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УДК 80 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Абдеева А. Х.  преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского хозяйства, Казань 

 
Аннотация: статья посвящена использованию цифровых технологий на занятиях 

русского языка и литературы как средство повышения эффективности обучения студентов 
СПО. Использование дистанционных образовательных технологий –это качественно новый 
уровень взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Современным 
обществом востребована активная личность, готовая к непрерывному саморазвитию и 
самообразованию. Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 
основные формы традиционной организации учебного процесса, которые позволяют 
осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности 
студентов с различными источниками информации. В статье дается краткий анализ 
интернет-платформ и их применении преподавателем в дистанционном обучении.  

Ключевые слова: цифровые технологии, русский язык, литература, студенты, 
преподавание, интернет-платформы, дистанционное обучение. 
 
ORGANIZATION OF STUDENTS ' EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN 
LANGUAGE AND LITERATURE 

Abdeeva A. H. teacher of Russian language and literature SAPEI Kazan College of Construction, Architecture 
and Minicipal Facilities, Kazan 

 
Abstract: The article is devoted to the use of digital technologies in the Russian language 

and literature classes as a means of improving the effectiveness of teaching students of secondary 
vocational education. The use of distance learning technologies is a qualitatively new level of 
interaction between the teacher and students. Modern society demands an active person who is 
ready for continuous self-development and self-education. The educational process in distance 
learning includes all the main forms of traditional organization of the educational process, which 
allow you to implement in practice a flexible combination of independent cognitive activity of 
students with various sources of information. The article provides a brief analysis of Internet 
platforms and their use by teachers in distance learning. 

Keywords: digital technologies, Russian language, literature, students, teaching, internet 
platforms, distance learning.  

В построении образовательного процесса и решения широкого 
комплекса образовательных задач цифровые технологии создают новые 
возможности. Для повышения своей цифровой грамотности я прошла курс 
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса» на платформе Олимпиум от Академии 
«Просвещения» (https://olimpium.ru), который был направлен на обучение 
работе с наиболее простыми и интуитивно понятными инструментами, 
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позволяющими в короткие сроки и без потери качества выстроить процесс 
обучения в дистанционном формате. 

В цифровом образовательном процессе образования и обучения могут 
использоваться такие технологии, как информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) универсального назначения, педагогические технологии, 
производственные технологии [1].  

Электронные платформы, применяемые мною для обучения русскому 
языку и литературе: 

1)  портал «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru - это 
интерактивные уроки по всему школьному курсу. Данный ресурс стал для 
студентов вспомогательным элементом в обучении. Особенно данный проект 
использовался мною для применения технологии образовательной технологии 
– «перевернутый класс», которая возникла в контексте смешанной технологии 
обучения и направлена большей частью на самостоятельное изучение 
материала. Суть данной технологии состоит в том, что процесс обучения 
поменялся местами, а именно: то, что раньше было аудиторной (классной) 
работой, осваивается в домашних условиях, а то, что когда-то было домашним 
заданием, становится предметом рассмотрения в аудитории. Модель 
«перевернутого класса» практически универсальна, ее можно использовать 
при различных формах обучения, так, например, ее я активно применила при 
дистанционном обучении. Приходилось готовиться к занятиям больше, 
создавать видеоуроки, презентации, электронные материалы для проведения 
дистанционных. Получив учебный материал и задание в электронном виде, 
студенты могли восполнить пропущенный урок или просмотреть материал, 
когда возникали трудности, задавали вопросы. Повысить качество 
образовательных услуг помогло мне использование разнообразных web-
ресурсов. Предоставив студентам материал заранее, появилась возможность 
большую часть дистанционного занятия отводить на творческую работу, что 
способствовало повышению качества творческих работ. 

2)  http://LearningApps.org. Данный ресурс использовался мною для 
создания банка интерактивных заданий, электронно-интерактивных 
упражнений. Следует отметить, что все упражнения сервиса LearningApps.org 
разделены на 6 категорий:  

1. Различные тесты и викторины. 
2. Упражнения на установление соответствия. 
3. «Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 
4. Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, 

кроссворды. 
5. Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно 

несколько студентов вашей группы. 
6. Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-

студент, студент-студент [3]. 
Методическое назначение данных категорий обучающее, 

закрепляющее, информационно-поисковое, контролирующее. 
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3) Доступ к интернету есть сегодня практически у каждого человека, 
планшет, смартфон, ноутбук сегодня не просто средства связи, но и способ 
открытия новых знаний. Поэтому, когда у студентов возникают какие-то 
затруднения при изучении материала по русскому языку, они могут 
обращаться к таким сайтам как http: //gramota.ru, therules.ru, text.ru, 
languagetool.org. 

4) Для проведения онлайн-уроков, видеоконференций вся страна с марта 
2020 года применяла площадку – ZOOM. Отсутствие очного общения между 
обучающимися и преподавателем был большим минусом в работе. В период 
дистанционного обучения было важно чувствовать присутствие 
преподавателя, иметь возможность задать вопросы по темам, получить 
обратную связь, увидеть своих однокурсников. Работа в режиме ZOOM-
конференций позволила восполнить недостаток практических занятий, но не в 
полной мере, так как техническая оснащенность и выход в Интернет были у 
всех разными. Остановимся более подробно на некоторых моментах в работе 
Zoom. Функция «Демонстрация экрана» использовалась совместно со 
студентами не только для просмотра презентаций, видеоматериала, работы с 
таблицами, упражнениями, но и для работы с Интернет-ресурсами, с 
различными образовательными онлайн-сервисами. Очень удобно 
пользоваться чатом, как одним из способов обратной связи. Можно отправлять 
сообщения всей группе, а можно и индивидуально. Так, например, на занятии 
по дисциплине «Литература» я предложила студентам вопрос по повести В. 
Закруткина «Матерь человеческая» - Почему автор назвал своё произведение 
“Матерь человеческая”, а не “мать”, “мама”? Студенты присылают ответы в 
чат преподавателю. Ответы можно проверить после занятия в 
сформировавшемся автоматически документе «chat» в папке Zoom данного 
занятия, либо демонстрировать экран и проверять ответы в чате 
одновременно, студентам это не видно. В Zoom-е есть виртуальный фон. Он 
мне помогал для погружения в материал занятия. Так, например, мы со 
студентами могли оказаться в здании библиотеки, путешествовать по городам 
литературных произведений, менять локации – то кабинет колледжа, то улица 
или даже оказаться в пустыне с героями «Маленького принца». Таким 
образом, благодаря своим функциональным особенностям, Zoom даёт 
преподавателям возможность проводить занятия не только эффективно, но и 
для многократной трансляции записанного урока для разных групп. 

5) Google Forms  - средствами доставки учебного материала были не 
только онлайн-встречи, но и активное использование электронной почты, 
приложений, социальных сетей, ютуб-каналов, а также образовательных 
платформ. Здесь было важным найти свой способ взаимодействия со 4 
студентами, чтобы была обратная связь. Для этого на гугл-диске 
выкладывалась в папках вся информация по занятиям с инструкцией по 
выполнению действий студентов. Здесь важно было не дать как можно больше 
информации, а показать студентам, как не потеряться в том материале, 
который они изучают практически самостоятельно. Так, например, для 
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удобства студентов материал был разложен на папки «Теория лекционного 
материала» и «Практическая часть теории». Если в первой папке давался 
теоретический материал, то во второй папке он демонстрировался с точки 
зрения практической части (комментарии преподавателя). В течение урока 
был открыт гугл-документ, где студенты могли писать свои вопросы в 
открытом формате, либо отправляли свои вопросы по электронной почте.  

Таким образом, применение цифровых технологий стало для студентов 
не рутинной работой, а одним из способов получения информации. 

 
Список литературы 1.Баянова, Л. А. Использование ИКТ-технологий на уроках 

гуманитарного цикла при реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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образования и обучения. – М.: Издательство «Перо», 2019. – С.6 
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 УДК 377 
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Абдрахимова Л.А. Колледж Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного университета, 
Стерлитамак 

 
Аннотация: Информационные технологии сегодня проникают во все сферы 

общественной жизни. На основании этого повышается значимость их в образовании. 
Компьютерные технологии являются важной составляющей для разработки новых 
подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания. Информационные 
технологии занимают в данном процессе важную позицию, так как применение их 
способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, а 
интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и 
усвоению учебного материала. В настоящее время при активном применении 
образовательных технологий, повыситься качество образования. Современная система 
образования должна гарантировать уверенность перехода в информационную эпоху, 
направленную на рост производительности, трудоустройства, что возможно с помощью 
включения в образовательную программу, управления собственными результатами 
обучения.  

Ключевые слова: образование, прогресс, информационные технологии, 
цифровизация образования. 
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION 
SYSTEM 

Abdrakhimova L.A. College of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University, Sterlitamak 
 

Abstract: Information technologies today penetrate into all spheres of public life. On the 
basis of this, their importance in education increases. Computer technologies are an important 
component for developing new approaches to learning and improving teaching methods. 
Information technologies occupy an important position in this process, since their use contributes 
to increasing the motivation of students learning, saving educational time, and interactivity and 
visibility contributes to a better presentation, understanding and assimilation of educational 
material. Currently, with the active use of educational technologies, the quality of education will 
increase. The modern education system should guarantee the confidence of the transition to the 
information age, aimed at increasing productivity, employment, which is possible through 
inclusion in the educational program, management of their own learning outcomes. 

Keywords: education, progress, information technologies, digitalization of education. 
 Сегодня с большой скоростью в обычную жизнедеятельность человека 
внедряются инновации, что, с одной стороны, направляет общество на 
непрерывное развитие, совершенствование своих знаний, освоение новых 
видов деятельности. Также можно сказать о потребности получения знаний в 
области информационной культуры как элемента общественной жизни, а её 
становление и развитие является одной из важнейших задач системы 
образования. Решение данного вопроса, заключается в адаптации к 
изменяющимся условиям и требованиям.  

Инновации в процессе образования продолжают прочно закрепляться в 
обществе. В настоящее время можно привести пример: возникла потребность 
перехода на дистанционное обучение. Такая форма образование является 
удобной для определенного числа людей, которые в силу своих возможностей 
не могут посещать занятия очно. Так в системе дистанционного обучения 
данная категория учащихся смогут получать знания, не выходя из дома. 
Информационные технологии способствуют развитию принципа 
непрерывного образования, активизируя мыслительную деятельность 
учащихся. Благодаря цифровизации возрастает уровень мобильность 
школьников и студентов, с помощью которой можно быстро ориентироваться 
в учебной обстановке, находить нужные сферы и формы деятельности, 
усваивать новейшие технологии. Также расширяется использование 
иностранных языков во многих областях обучения, происходит развитие 
научных и образовательных контактов, активное применение сети Интернет. 

Цифровизация в системе образования ведет к изменениям в области 
трудоустройства, образовательных стандартов, выявлению потребностей в 
формировании новых компетенций населения и ориентирована на 
реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога. С 
одной стороны, цифровизация подрывает установленную основу образования, 
с другой, дает большие возможности в получении информации в различных 
формах. Доступность информации потребует постоянного поиска и выбора 
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релевантного и интересного контента, высоких скоростей его обработки. 
Таким образом, цифровизация образования ведет к значительным изменениям 
в данном направлении. Сегодня педагогам необходимо освоить новые 
технологические инструменты и практически неограниченные 
информационные ресурсы.  Перед всеми учебными заведениями стоит задача 
по повышению квалификации преподавателей цифровой грамотности, 
ориентированной не только на разработку курсов, но и на применение 
цифровой среды в образовательном процессе. Цифровая среда требует от 
педагогов другой ментальности, картины мира, совершенного иного способа 
и форм работы с обучающимися.  

В учебных заведениях ученикам должны быть созданы самые 
благоприятные условия, чтобы использовать технологические возможности 
персональных компьютеров и средств связи, чтобы искать и получать 
информацию, развивать познавательные и коммуникативные способности, 
уметь оперативно принимать решения в сложных ситуациях и так далее. 
Учителя же, не передавая формальные знания, могут теперь выбирать формы 
взаимодействия с учащимися. Выбираются подходы к изучению того или 
иного предмета, учитывая индивидуальные возможности и потребности 
учащихся, обучение последних при дискуссиях, совместном проектировании, 
имея нестандартный взгляд на стоящие проблемы. Для школы очень важно то, 
что даже традиционные формы работы имеют в таком случае новое 
содержание, так как время экономится благодаря применению 
информационно-коммуникационных технологий, и может быть использовано 
для личного общения педагогов и учащихся, которое для них так необходимо. 

Последние время остается актуальным вопрос о роли современных 
информационных технологий в образовательной системе. Наибольший 
интерес они вызвали, когда появились персональные компьютеры в учебном 
процессе, которые были объединены в локальную сеть, и имели доступ к 
глобальной сети Интернет. Чтобы успешно реализовать программу 
модернизации среднего образования, которая в основном базируется на 
компьютеризации и использовании сети Интернет, необходимо не только 
современное техническое оборудование школ, но и соответствующая 
подготовка учителей и других работников образования. 

Использование информационных технологий в образовательных 
учреждениях содержит два направления. Первое заключается в использовании 
возможностей этих технологий для обучения независимо от времени и 
местонахождения, и включения в систему образования тех учащихся, которые 
могут учиться, только не выходя из дома. Нужно отметить, что помимо 
сторонников дистанционной формы образования, если и противники.  

Следующее же направление подразумевает применение 
информационных технологий для изменения традиционных форм обучения. 
Однако встает вопрос, связанный с внедрением информационно-
коммуникационных технологий, которые дают дополнительные 
преимущества сильным учащимся, не оказывая влияния на остальных. Такая 
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проблема может возникнуть из-за необходимости в адаптации в системе 
образования. Другими словами, может произойти так, что использование 
информационных технологий в обучении способствует развитию и росту 
знаний по предметам, но только определенных учащихся. 
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 УДК 373 

ВИДЕОУРОК КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Александрова Е.В. Учитель МАОУ СШ №16 г. Павлово Нижегородской области 
 

Аннотация: Неотъемлемым элементом ЦОС являются электронные обучающие 
материалы. Среди множества передовых мультимедиа-ресурсов особое место занимают 
видеоуроки, легкость разработки и высокая эффективность которых, как инновационного 
средства обучения, отмечена многими российскими и зарубежными педагогами. 
Видеоуроки, как учебно-методические ресурсы, применяются для изучения нового 
теоретического материала, повторения уже изученного или в качестве представления 
способа решения практической задачи на конкретном примере. Использование 
современных технологических решений и подходов к созданию учебных материалов 
нового поколения для образования позволяет интегрировать учебную информацию, 
дидактические инновации, новые информационные технологии. 
Ключевые слова: видеоурок, дистанционные технологии, цифровая образовательная среда, 
мультимедиа, интерактивные технологии. 
 
VIDEO TUTORIAL AS AN INNOVATIVE FORM OF LEARNING IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS. 
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Aleksandrova E.V. Teacher of MAEI secondary school №16, Pavlovo, Nizhny Novgorod region 
 

Abstract: E-learning materials are an integral part of DSP. Among the many advanced 
multimedia resources, video tutorials occupy a special place, the ease of development and high 
efficiency of which, as an innovative teaching tool, is noted by many Russian and foreign teachers. 
Video lessons, as educational and methodological resources, are used to study new theoretical 
material, repeat what has already been studied, or as a presentation of a way to solve a practical 
problem using a specific example. The use of modern technological solutions and approaches to 
creating a new generation of educational materials for education allows you to integrate 
educational information, didactic innovations, new information technologies. 

Keywords: video tutorial, distance technologies, digital educational environment, 
multimedia, interactive technologies. 

 Цифровая трансформация образования – это ответ на глобальные 
информационные вызовы, происходящие в мире. Современный этап 
цифровизации в образовании заключается в погружении всех его субъектов в 
цифровую образовательную среду (ЦОС). 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», ускоренное внедрение цифровых 
технологий в социальную сферу, в том числе в образование, является одним 
из стратегических приоритетов развития Российской Федерации на период до 
2024 года, при этом цифровизация образования призвана изменить как 
содержание преподаваемых курсов, так и подачу информации. 

Неотъемлемым элементом ЦОС являются электронные обучающие 
материалы. Актуальными в обучении становятся электронные издания, а 
многие издательства, специализирующиеся на издании учебной литературы, 
переходят на электронные версии учебников. Создание электронных 
обучающих материалов является одним из ожидаемых результатов 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие 
образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642), которой предусмотрено создание 
электронных учебных материалов (видеоуроков) по всей совокупности 
общеобразовательных учебных предметов, полностью соответствующих 
Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 
примерным основным образовательным программам (ПООП) начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, разработанных с 
учетом передового опыта лучших учителей России. 

В рамках ФГОС ООО использование средств ИКТ при проведении 
уроков является необходимым условием формирования ИКТ-компетентности, 
что в качестве требования занесено в программу развития универсальных 
учебный действий и по возможности должно реализовываться на каждом 
уроке. Хотя цифровой контент и технологии работы в современной цифровой 
информационной среде являются сравнительно новыми составляющими в 
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контексте образовательных процессов, на сегодняшний день они уже 
достаточно глубоко интегрированы в образовательную среду.  

Среди множества передовых мультимедиа-ресурсов особое место 
занимают видеоуроки, легкость разработки и высокая эффективность 
которых, как инновационного средства обучения, отмечена многими 
российскими и зарубежными педагогами, к тому же уже накоплен 
значительный опыт успешного использования различных форматов 
видеоуроков при проектировании образовательного пространства на всех 
ступенях образования.  

Существуют следующие трактовки понятия «видеоурок»: 
− форма обучающего медиаконтента, с помощью которой можно 

наглядно и пошагово описать порядок и методику выполнения того или иного 
учебного задания; 

− форма организации обучения с использованием мультимедийных 
технологий; 

− видеоролики с изложением учебного материала учителем с 
использованием рисунков, схем, видеоматериалов, иллюстрирующих 
объяснение, элементов обратной связи или без них; 

− уроки с использованием видеофрагментов познавательного характера; 
− записи реальных уроков, проведенных учителями; 
− разного рода интерактивные приложения с видеорядом для 

самостоятельного обучения; 
− слайды, сопровождаемые голосовыми комментариями. 
Видеоуроки, как учебно-методические ресурсы, применяются для 

изучения нового теоретического материала, повторения уже изученного или в 
качестве представления способа решения практической задачи на конкретном 
примере. Видеоуроки дают наглядное представление о дидактических 
возможностях проведения уроков на основе новых информационных 
технологий и решают одновременно как задачи учебно-методического 
обеспечения образовательных программ, так и повышения квалификации 
преподавателей. 

Видеоуроки, являясь системообразующим элементом ЦОС, широко 
используются в рамках преподавания учебных предметов (учебных областей), 
обеспечивая возможность для уточнения, прояснения и углубленного 
изучения учебного материала. 

Применение видеоуроков в образовательном процессе обладает рядом 
неоспоримых достоинств: 

– оригинальная форма подачи учебного материала, что при правильной 
организации вызывает живой интерес у обучающихся, делая знания более 
доступными для восприятия; 

– обеспечивается возможность представления сложных данных и 
большого объема информации в визуальную форму с акцентом на понятные, 
яркие и запоминающиеся образы; 
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– возможность рационального планирования школьного урока 
посредством оптимизации времени и форм взаимодействия педагога и 
обучающихся; 

– упрощение процесса восприятия, усвоения и освоения нового 
материала; 

– активное вовлечение обучающихся в процесс обучения, а при наличии 
интерактивных заданий возможность повысить степень заинтересованности 
при восприятии новой информации; 

– возможность углубленного изучения отдельных разделов учебных 
предметов (предметных областей) при проявлении заинтересованности у 
обучающегося; 

– предупреждение потенциальных проблем при пропусках занятий, так 
как обучающийся имеет возможность самостоятельной отработки материала 
самостоятельно с применением широкого спектра ИКТ (смартфон, планшет, 
ноутбук); 

– возможность использования при дистанционной форме обучения; 
– развитие самостоятельной работы учащихся на уроке совместно с 

формированием информационной культуры, творческого стиля деятельности 
обучающихся; 

– повышение уровня качества знаний обучающихся с одновременным 
формированием у них личностных качеств и способов поведения, развитие 
творческого мышления, необходимого образованному человеку для 
полноценного функционирования в современном обществе. 

Создание видеоурока должно учитывать современные подходы к их 
разработке и соответствовать ряду требований. При разработке такого занятия 
необходимо придерживаться основной структуры и  этапов:  

− вступительная часть (сообщение темы урока, обеспечение подготовки 
обучающихся усвоению материала (обеспечение, мотивация, актуализация); 

− основная часть (объяснение-изложение, сопровождаемое наглядным 
материалом, демонстрацией различных схем, моделей, карт, таблиц и т.д., 
пояснение, закрепление и систематизация); 

− демонстрация практических примеров; 
− заключительная часть (обращение внимания на главные моменты 

видеоурока).  
В процессе проведения урока с применением мультимедиа-материалов, 

несмотря на то, что роль учителя не так значительна, как при проведении 
традиционного урока, особое внимание следует уделять необходимости 
поддержания обратной связи с обучающимися. Целесообразно использовать 
внедрение в видеоурок разных типов заданий: дискуссии, обсуждений, анализ 
данных на предмет поиска соответствий или ошибок, выступлений, 
исследование, коллективная работа по поиску корректных ответов. 

Еще одной отличительной особенностью проведения уроков с 
применением мультимедийных компонентов является интерактивность 
обучения с применением интерактивных методик (технология критического 
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мышления, «мозговой штурм», RAFT-технологии, методика «толстых и 
тонких вопросов»). 

Видеоурок должен захватывать своим сюжетом и превращать порой 
сухую теорию в увлекательный учебный материал, поэтому при создании 
видеоурока целесообразно применять смешанный метод, который можно 
назвать словесно-иллюстративным, так как основным инструментом 
преподавателя является слово в сочетании с наглядностью, которая 
предоставляется техническими возможностями.  

Таким образом, чтобы видеоурок стал эффективным средством 
обучения, он должен отвечать ряду дидактических требований: 

– представлять собой комплекс отдельных блоков со своими четкими 
целями и задачами, к которым можно обращаться по мере необходимости в 
любом порядке; 

– сочетать различные способы подачи информации; 
– адекватно использовать весь спектр средств визуализации 

(иллюстрация, анимация, видео, графики, таблицы, схемы и т.п.); 
– обеспечение индивидуального темпа обучения; 
– интерактивность всех частей и этапов образовательного процесса. 
Использование современных технологических решений и подходов к 

созданию учебных материалов нового поколения для образования позволяет 
интегрировать учебную информацию, дидактические инновации, новые 
информационные технологии. 

Рассмотрим основные виды видеоуроков.  
«Видеозапись реального занятия с участниками» представляет собой 

занятие, которое планируется под видеозапись, резко отличается от обычного 
занятия. В данном случае все должно быть режиссировано: специально 
подбираются участники, их инструктируют, ведущий действует строго по 
сценарию, поскольку для подобной видеозаписи требуется другая скорость 
речи, более чистая речь, управление паузами. Преимуществом данного 
формата является возможность использования всех лучших эффектов очного 
ведения занятия; личность преподавателя, его живые объяснения повышают 
ценность материала, доверие, мотивацию. Недостатком данного формата 
является то, что это один из самых затратных форматов, так как необходимо 
привлекать профессиональных операторов, потребуется запись с нескольких 
камер, профессиональный монтаж, инструктаж участников и много других 
организационных моментов. 

«Видеозапись лекции на камеру без группы» представляет собой 
упрощенный вариант предыдущего формата. Преподаватель располагается 
перед камерой и ведет лекцию. При этом он может использовать флипчарт или 
делать записи на доске. Периодически в виде титров или слайдов на экране 
появляются ключевые выводы или схемы. Преимуществом данного формата 
является наличие живого объяснения материала, при этом сделать такую 
запись намного легче, чем полное занятие с участниками.  
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«Видеозапись на хромакей» представляет собой запись, которая 
делается в студии на специальном синем или зеленом фоне. В дальнейшем 
этот фон удаляется компьютерным способом и заменяется на любой другой. 
Для видеокурсов это позволяет добавлять различные мультимедийные 
эффекты. 

Формат «Говорящая голова» представляет собой запись, при которой 
учащийся на экране одновременно видит 2 окна: в одном окне появляется 
видеозапись ведущего, а в другом окне - слайды или картинки. В зависимости 
от программы, в которой создан курс, можно переключать режимы – видеть 
оба окна сразу или по одному, выбирать, какое окно видеть большим, а какое 
маленьким. 

«Анимационный видеокурс» представляет собой запись, в которой в 
качестве видеоряда используются анимированные персонажи, есть 
закадровый комментарий. Преимуществом данного формата является легкий 
формат для восприятия, можно рисовать наглядные, запоминающиеся 
визуальные схемы (если не злоупотреблять количеством анимации). 

Формат «Интерактивные видеоуроки» предполагает прямое вовлечение 
учащегося в образовательный процесс, когда слушателя периодически просят 
выполнять определенные действия. Самый частый вариант: выбрать 
правильный ответ на вопрос. Ведущий рассказывает, потом задает вопрос, 
останавливается и пока слушатель не выберет ответ и не нажмет кнопку, 
видеоурок не продолжится. Другая разновидность – диалоговый тренажер. 
Предлагаются ситуации поведения и нужно выбирать варианты. Более 
сложные разновидности содержат компьютерные симуляции кейсов или 
обучающие игры. 

Формат «Съемки с привлечением актеров» представляет собой запись, в 
которой разыгрывается в ролях наиболее типичное поведение в той или иной 
ситуации. Другой пример – видеоуроки, где ведущий показывает, как 
правильно выполнять определенные действия. 

Ежедневное столкновение с цифровыми технологиями, возможность 
выбора своей индивидуальной траектории и методики обучения – главные 
элементы двигателя прогресса обучения, которые постепенно становятся 
неотъемлемой составляющей российского образования. 
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УДК 377 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Амирова А.А. Колледж Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного университета, 
Стерлитамак 

 
Аннотация: Повышение правовой культуры и правосознания граждан, является 

важной задачей современного общества. Главным элементом выступает правовое 
воспитание как целенаправленное воздействие на сознание граждан в целях формирования 
высокого уровня правовой культуры и правосознания. Правовое образование является 
востребованным, сегодня происходит становление правового государства, путем 
образования демократических институтов, гражданского общества. Правовое сознание даёт 
представление о духовных ценностях личности и общества с субъективной стороны. Для 
понимания механизма правового влияния на общественные отношения следует овладеть 
таким понятием как правовая культура. При рассмотрении понятия правовой культуры 
общества исследуются правовые феномены, также разъясняются ценности, идеалы и 
достижения в правовой сфере. Таким образом, правовое воспитание становится важнейшим 
составляющей современного образования. 

Ключевые слова: право, правовое воспитание, дистанционное образование, правовая 
культура, гражданин, правосознание. 

 
LEGAL EDUCATION IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING 

Amirova A.A. College of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University, Sterlitamak 
 

Abstract: Improving the legal culture and legal awareness of citizens is an important task 
of modern society. The main element is legal education as a purposeful influence on the 
consciousness of citizens in order to form a high level of legal culture and legal awareness. Legal 
education is in demand, today there is a formation of the rule of law, through the formation of 
democratic institutions, civil society. Legal consciousness gives an idea of the spiritual values of 
the individual and society from the subjective side. To understand the mechanism of legal 
influence on public relations, it is necessary to master such a concept as legal culture. When 
considering the concept of the legal culture of society, legal phenomena are investigated, values, 
ideals and achievements in the legal sphere are also explained. Thus, legal education becomes the 
most important component of modern education. 

Keywords: law, legal education, distance education, legal culture, the citizen, the sense of 
justice. 

 Правосознание есть форма общественного сознания, представляющей 
собой совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей 
к праву. Правовая психология, как компонент правосознания, включает в себя 
чувства, эмоции, переживания и стереотипы, проявляющийся у людей в связи 
с существующими правовыми нормами и практикой их реализации. 
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Целью правового образования, является регулирование фактов 
несправедливости и произвола, формирования уважения закона и порядка, 
противодействие правонарушениям, правовому беспределу.  

К функциям правового воспитания можно отнести:  
1) передача определенных правовых знаний, навыков и умений, 

необходимых в повседневной жизнедеятельности;  
2) формирование правовых идей, чувств, убеждений в сознании 

воспитуемых в отличие от других видов социального воспитания личности.  
Государственные органы при правотворческой деятельности, являясь 

прямым источником права, влияют на сам процесс и результаты этой работы. 
В процессе реализации права существенный процент людей честно и 
осознано, в силу своих личных взглядов, выполняющих предписания 
законодательных актов, что как раз и говорит о регулирующей роли 
правосознания.  

В рамках работы по поднятию уровня правовой культуры молодого 
поколения следует, в первую очередь, попытаться решить следующие задачи:  

1) определить уровень сформированности правовой культуры у 
молодого поколения;  

2) разработать единую концепцию мер правового образования и 
просвещения молодежи;  

3) выработать у молодого поколения уважительное отношение к праву и 
потребность в правомерном поведении.    

К общим методам правового воспитания относятся определенные и 
весьма многообразные приемы педагогического, эмоционального воздействия 
на учащихся. Обучение этим методам обычно осуществляют специально 
подготовленные методисты-референты в области правового воспитания. 
Важным фактором правового воспитания является правовое просвещение, то 
есть процесс распространения правовых знаний, способствующий 
увеличению степени общей правовой культуры и образованности граждан. 
Основная цель правового образования в форме способа правовой пропаганды 
– воспитание уважения к праву и законности как ценностной установки 
широких слоев населения России. 

Правовое воспитание возможно, как устной форме, так и печатных 
изданиях. Вместе с тем правовое образование нельзя ограничиться только 
информированностью граждан. Данный процесс более трудоёмкий, связанный 
с пониманием прав и свобод человека и гражданина, положений Конституции 
и основных действующих законов.  

Хотелось бы отметить то, что сегодня также стала развиваться 
дистанционная форма образования, которая дает возможность с одной 
стороны удовлетворить образовательные потребности обучаемых с учетом 
качества образования, с другой – заинтересовать и привлечь большее число 
учащихся в образовательные учреждения, которая позволит достигнуть 
баланса между потребителем и поставщиком образовательных услуг.  
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Дистанционные образовательные технологии, может быть, полезны в 
правовом образовании молодежи, так как это позволит более доступно 
получать информацию и усваивать правовую образовательную программу. На 
каждом этапе организации дистанционного формата обучения важна 
совместная работа преподавательского состава учебных заведений и 
учащихся. Успех организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в дальнейшем будет определяться уровнем 
компьютерной грамотности участников процесса, эффективности 
взаимодействия участников образовательного процесса на каждом этапе. 

Преимущества дистанционного образования для формирования 
личностных качеств человека – свобода, ощущение комфорта, личностного 
выбора, удовлетворённость обучением, самостоятельность, возможности 
самосовершенствования и развития творческих способностей. Продвижение 
дистанционного формата образования – важнейший механизм 
информатизации и интеллектуализации общества, воспитания разносторонне 
развитой личности, преодоления неравенства в системе образования. 

Правовую основу образования, а также соблюдение и уважительного 
отношения к закону, необходимо закладывать, именно в возрасте, когда у 
человека начитают формироваться личностные убеждения. Безусловно, 
многие правовые принципы, базируясь на моральных нормах, усваиваются 
личностью в ходе различной социальной практики, посредством иных 
неправовых форм и каналов общественного сознания.  

Таким образом низкий уровень правового воспитания в нашей стране 
приводит к росту социальной напряженности, выражающейся в политических 
или же социальных конфликтах. Правовое воспитание молодежи – 
уникальный вид деятельности, включающий в себя широкий диапазон 
методов. В соответствии с Концепцией модернизации образования, 
необходимо предавать особое значение понятиям духовности, правосознания. 
Правовое воспитание молодого поколения, мероприятия по реализации 
которого нужно проводить постоянно, использовать императивные и 
диспозитивные методы, анализ правовых норм. Сегодня правовое воспитание 
становится важным компонентом нашего образования и воспитания.  

 
Список литературы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ (ред. от 
17.02.2021) «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2012. – № 53. – Ст. 7598.  

2. Балаянц М.С. Правовые ценности в контексте правовых культур // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Экономика и право. – 2017. – № 5. – С. 86-88. 

3. Бондаренко Т.Г., Колмаков В.В. Дистанционное обучение как 
активная образовательная технология: оценка целесообразности внедрения. 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoeobuchenie-kak-
aktivnaya-obrazovatelnaya-tehnologiyaotsenka-tselesoobraznosti-vnedreniya 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

18  

4. Нимарицына О.Ф. Проблемы организации правового воспитания в 
современной России // Вестник СевКавГТИ. – 2017. – № 2. – С. 130-133. 

5. Сафонов А.Н. Правовая культура: сущность и основные функции // 
Молодой ученый. – 2018. – № 50. – С. 253-254. 

6. Чупанова А.Ч. Правовое воспитание как средство формирования 
правовой культуры. Режим доступа: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-
law-2018-11/1-chupanova.pdf  
 
 
УДК 316.4.05;  37.08 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК ДРАЙВЕР ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ1 
Ангелова О.Ю. к.э.н.,доцент Институт экономики и предпринимательства, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород 

Подольская Т.О. к.соц. н., доцент Институт экономики и предпринимательства, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Нижний Новгород 
 

Аннотация: в статье анализируется возможность решения проблемы нехватки 
педагогических кадров в стране и регионе за счет привлечения магистрантов различных 
направлений подготовки в интеллектуальному волонтерству. Особенно актуальной и 
эффективной была бы организация их совместной научной и образовательной деятельности 
с одаренными детьми и подростками.  
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Abstract: The article analyzes the possibility of using the intellectual volunteering of 

undergraduates studying in various specialties to solve the problem of the teaching staff lack in 
the country and the regions. The organization of their joint scientific and educational activities 
with gifted children and adolescents will be especially relevant and effective. 
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 В настоящий момент одной из основных проблем, с которой 
сталкивается российская система образования, является дефицит кадров. В 
исследовании [1] приводятся  данные о том, что более 25% учителей школ 
относятся к категории 55+, и их удельный вес продолжает расти. Кроме того, 
61% педагогов работает более, чем на одну ставку, а 10% — на две и более, 
что не может не отражаться как на самочувствии работающих, так и на 
качестве образовательных услуг. [2]. Особенно остро стоит проблема нехватки 
учителей-предметников – больше всего не хватает учителей математики, 
иностранных языков (особенно на фоне введения изучения второго 
иностранного языка в соответствии с ФГОС), русского языка и физики (34%, 
32%, 25% и 18% соответственно) [1; 3]. Нижегородская область не 
исключение, одной из предпосылок создания в 2018 году в регионе социально-
педагогического кластера [4] была именно ситуация на рынке труда, для 
которой характерны острый дефицит учителей среднего возраста 
(региональные власти оценили его в 95000 человек) и значительное число 
учителей, которые продолжают трудовую деятельность, являясь 
пенсионерами по возрасту. Средний возраст педагога в регионе составляет 
46,6 лет. Недостаток молодых кадров наглядно виден при сравнении 
фактического распределения возрастов педагогов региона по сравнению с 
нормальным (представлено на рисунке 1). 

 Рис. 1 Сравнение нормального и фактического распределения возраста педагогов 
Нижегородской области. Источник [5]  

Данные по нагрузке учителей разных дисциплин в Нижегородской 
области представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Нагрузка учителей Нижегородской области, 2018 [4] 
Преподаваемая дисциплина Число 

педагогов, 
чел. 

Средний возраст, 
лет 

Нагрузка, доли ставок 

Математика 2635 49 2 
Русский язык и литература 2883 50 2,3 
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Физика 1802 50,5 1,4 
Технология 1616 50,4 1,7 
Начальные классы 5804 47,3 2,2 
Физическая культура 1921 44,5 2,4 
Информатика и ИКТ 1247 43,5 1,6 
Иностранный язык 2630 44,7 2,6 
В целом по региону 43841  Средняя нагрузка: 1,27 

 
Еще одна проблема – прямая нехватка кадров, незакрытые вакансии. На 

официальном портале Министерства образования Нижегородской области [6] 
на 01.01.2021 представлено 487 открытых вакансий, из которых 255 – вакансии 
учителей. Анализ вакансий на различных онлайн-ресурсах демонстрирует 
готовность привлекать специалистов в том числе и без опыта работы, и на 
частичную занятость. Структура потребности в педагогических кадрах школ 
региона представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Число вакансий учителей по предметным сферам, составлено авторами 
на основе данных [6]  

Предметная область Число вакансий Доля в общей потребности, % 
Учитель биологии 3 1,18 
Учитель географии 2 0,78 
Учитель ИЗО 1 0,39 
Учитель иностранного языка 
(английский, немецкий, французский) 

83 
32,55 

Учитель информатики 6 2,35 
Учитель истории и обществознания 3 1,18 
Учитель математики 38 14,90 
Учитель музыки 1 0,39 
Учитель начальных классов 23 9,02 
Учитель русского языка и литературы 62 24,31 
Учитель технологии 7 2,75 
Учитель физики 20 7,84 
Учитель физической культуры 3 1,18 
Учитель химии 3 1,18 
ИТОГО 255 100 

    
Решением проблем как нехватки, так и перегрузки работающих 

педагогов могло бы стать привлечение в систему мотивированных 
квалифицированных молодых кадров, особенно в сферах, которые являются 
значимыми для развития региона в долгосрочной перспективе. Для 
Нижегородской области к ним относятся информационные технологии, 
биология, химия. При этом сфера образования не является привлекательной 
для молодых специалистов по уровню заработной платы. Динамика средней 
зарплаты учителя представлена на рисунке 2. 
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 Рис. 2. Динамика средней заработной платы учителя в Нижегородской области. 
Источник [7]  

На наш взгляд одним из решений проблем образовательной системы 
могло бы стать массовое внедрение и популяризация интеллектуального 
волонтерства специалистов-практиков или студентов-старшекурсников и 
магистрантов.  

В нашей стране волонтерство является частью патриотического 
воспитания и государственной молодежной политики и определяется как 
«добровольная социально направленная и общественно полезная деятельность 
молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг 
без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой 
(волонтерской) деятельности затрат)» [8]. Сегодня волонтерство – один из 
способов самореализации молодых людей, раскрытия их потенциала. Развитие 
волонтерства и добровольчества – одна из стратегических задач России. 
Становление волонтерства как социально-значимого тренда подкрепляется 
общественным признанием – в 2017 году указом президента РФ был учрежден 
День добровольца (волонтера), который празднуется 5 декабря, 2018 год был 
объявлен годом волонтера. Одной из новых форм волонтерства является 
интеллектуальное, которое на данный момент не имеет формального 
определения, но по функционалу его можно охарактеризовать как целевое 
использование специализированных навыков, знаний и компетенций в целях 
повышения эффективности работы организаций разных сфер деятельности, а 
том числе и образовательных [9]. 

В системе ценностей современных студентов, как типичных 
представителей поколений Y и Z, присутствует потребность в социально 
значимой деятельности, причем, в силу высоких зарплат в ряде 
востребованных и быстроразвивающихся отраслей (ИТ, биотехнологии), 
материальная мотивация такой деятельности отходит у них на второй план. 
Приход в образовательную систему молодых, мотивированных и 
квалифицированных специалистов в рамках института интеллектуального 
волонтерства позволит получить синергетический эффект, решая задачи всех 
стейкхолдеров. Школа заполнит свободные вакансии, разгрузит уже 
работающих педагогов и получит молодых преподавателей, которые смогут 
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сформировать интерес к науке у школьников средних и старших классов. 
Регион в среднесрочной и долгосрочной перспективе получает местные 
квалифицированные кадры в соответствии с перспективными запросами 
рынка труда, для Нижегородской области наиболее востребованной будет 
сфера ИТ-технологий. Магистранты получат возможность реализовать свою 
потребность в общественно полезной деятельности. Это решение требует 
формирования у магистрантов разных направлений подготовки 
педагогических компетенции, ориентированных на использование 
инновационных (в том числе и цифровых) инструментов в рамках спецкурса 
или факультатива. В этом случае педагогические компетенции являются 
надпрофессиональными, ориентированными на эффективную 
самореализацию магистрантов, решающих социально значимые задачи в 
сфере образования. Полученные знания позволят молодым специалистам 
стать драйвером передачи актуальных знаний и навыков школьникам. 
Наиболее целесообразно привлекать волонтеров к работе с одаренными 
детьми, реализуя модель «таланты учат таланты», в рамках которой наиболее 
мотивированные, квалифицированные и социально активные студенты 
являются наставниками одаренных школьников, способствуя развитию их 
потенциала и развивая интерес к предметной области. Полученные знания и 
навыки в перспективе повысят ценность магистрантов, вовлеченных в 
интеллектуальное волонтерство, и на рынке труда, так как они смогут 
исполнить роль наставника и внутри корпораций, передавая знания новым 
сотрудникам в рамках процессов обучения и  адаптации.  

Как инструмент соединения заинтересованных образовательных 
учреждений региона и интеллектуальных волонтеров возможна разработка 
специализированной цифровой платформы со встроенным социальным 
рейтингом и активными группами в социальных сетях.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема поиска новых приемов и 

способов повышения мотивации к обучению иностранных языков. Такими формами можно 
считать интерактивные методики, внедрение которых способствует эффективному 
изучению языка. В статье рассматривается определение «Смарт», дающее высокий уровень 
обучения и соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира. Подобные 
методики позволяют студентам приспосабливаться в условиях стремительной, капризной 
среды, помогают перейти от книжного контента к активному; приводится пример работы с 
сайтом «Liveworksheets.com»  

Ключевые слова: новые информационные технологии, педагогическая технология, 
самостоятельная работа, языковые социальные сети.  

 
INTERACTIVE METHODS IN TEACHING FOREIGN 

LANGUAGES 
Babushkina Yu.V. Teacher of SBPEI PAMT named after. I.I. Lepse, Pavlovo, 

Smagina M.V. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Pavlovo Branch of the 
Lobachevsky University, Pavlovo 

 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

24  

Abstract. This article discusses the problem of finding new techniques and ways to increase 
motivation for learning foreign languages. Such forms can be considered as interactive techniques, 
the implementation of which contributes to the effective learning of the language. The article 
discusses the definition of "Smart", which gives a high level of learning and corresponding to the 
tasks and opportunities of today's world. Such techniques allow students to adapt in a fast-paced, 
capricious environment, help to move from book content to active; provides an example of 
working with the site "Liveworksheets.com" 

Key words: new information technologies, pedagogical technology, independent work, 
linguistic social networks. 

 Применение современных педагогических технологий в обучении 
иностранным языкам становится не просто актуальным, а обязательным 
требованием в педагогическом сообществе нашего времени.  Появляющиеся 
новые формы и методы обучения в свою очередь демонстрируют не только 
различные технологии обмена информацией и ее передачи, но и одну большую 
систему методов обучения, направленных на развитие коммуникативных 
знаний учащихся и улучшение их навыков речи.  

Практическое овладение иностранным языком всегда было главной 
задачей обучения, практикоориентированность базисных методик обучения 
должна способствовать улучшению способности осуществлять иноязычное и 
интернациональное общение с носителями языка. Поиск же новых 
педагогических технологий вызван нехваткой у учащихся мотивации к 
изучению иностранного языка, так как учащиеся зачастую сталкиваются с 
трудностями и не усваивают материал в силу своих психологических 
особенностей. Опыт работы показывает, что использование современных 
свежих источников и средств обучения провоцирует у слушателей интерес, 
повышает их мотивацию к учебе. 

В настоящее время понятие SMART является главным назначением 
развития образовательных систем. Система смарт-образования, широко 
использующая электронный, образовательный интернет-контент, новые 
информационные и коммуникационные средства, инновационные 
педагогические решения полностью отвечает требованиям современного 
постиндустриального и информационного общества.  

Смарт образование – это концепция, которая предполагает комплексную 
модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и 
технологий, используемых в этих процессах. В настоящее время в нашей 
стране полностью сложились все предпосылки для успешного применения 
смарт-образования: 

- технологии облачного хранения данных; 
- множество платформ для размещения электронных образовательных 

курсов (MOOK, MOODLE, e-learning); 
- большая база медиа-компонентов со свободным доступом в сети 

(электронные учебники, презентации лекций, компьютерные практикумы, 
тестирования,  веб-сервисы); 
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- свободный доступ к сети Интернет (по исследованию агентств We Are 
Social и Hootsuite на конец 2020 года в России доступ к интернету имеет 81% 
всего населения – 118 миллионов человек). 

Образовательные парадигмы средств, методов и форм обучения 
постепенно сменились. Смарт-образование стало креативным, всеобщим в 
течение жизни, направленным на овладение не научными знаниями как 
таковыми, а социальными, профессиональными и гражданскими 
компетенциями. Педагог более не дистанцируется от обучающихся, требуя 
непрекословной дисциплины и подчинения, а обеспечивает условия для 
создания развивающей образовательной среды, индивидуальной для ученика, 
завоевывая авторитет за счет личностных качеств и профессиональных 
достоинств. Иерархический и авторитарный методы в образовании сменились 
индивидуальными образовательными траекториями, учебная книга и плакат - 
открытыми интеллектуальными ресурсами, потенциалом экспертных 
сообществ и возможностями социальных сетей. Современное смарт-
образование способно обеспечить высокий уровень обучения, 
соответствующий задачам и возможностям сегодняшнего мира, являясь 
одновременно публично обсуждаемым и открытым для критики. 
Образовательные технологии смарт-образования должны быть 
опережающими, профессионализм и уровень развития личности современных 
выпускников должны не просто соответствовать предъявляемым 
требованиям, а работать на опережение, предугадывая развитие технологий 
производства и позволяя бывшим студентам совершенствовать свои знания, 
не давая им «устаревать» в быстроразвивающемся технологическом мире. 

Рассматривая актуальные, инновационные технологии, следует 
подробнее остановиться на теме использования Интернет-ресурсов в 
обучении иностранного языка. Возможности использования онлайн-ресурсов 
громадны. 

С помощью веб-ресурсов можно осуществлять следующие задачи:  включать материалы сети в содержание урока;  осуществлять самостоятельный поиск информации учащимися в 
рамках работы над проектом;  организовать и развивать умения и навыки чтения, используя 
материалы из сети любой степени сложности;  улучшать навыки аудирования на основе звуковых текстов сети 
онлайн-ресурсов;  пополнять словарный запас лексикой, сокращениями 
современного иностранного языка;  изучать культуру того или иного языка. 

В настоящий момент существует большое количество сайтов, 
посвященных самостоятельному изучению иностранных языков. На таких 
сайтах можно найти готовые уроки преподавателей иностранных языков, 
упражнения, аудиозаписи, непонятные для учащегося грамматические 
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пояснения. Хорошим примером подобного сайта является 
«Liveworksheets.com». Его преимущество состоит в том, что он прост и удобен 
в работе, поэтому является одной из лучших платформ для изучения языка. 
Чтобы заинтересовать слушателя, здесь предлагаются знаменитые ток-шоу, 
музыкальные клипы, забавные ролики со скрытым смыслом, новости, 
увлекательные диалоги и т. п. С помощью упражнений, которые также 
имеются на этом сайте, можно проверить свои знания по грамматике и лексике 
английского языка, выявить свои слабые стороны. 30 лет назад, невозможно 
было представить, что можно слушать носителя языка в режиме реального 
времени, но сегодня благодаря новым инновационным технологиям нам 
предоставлена эта возможность, что делает изучение иностранного языка в 
разы проще и намного интереснее. 

Переход к смарт-образованию в процессе обучения иностранным 
языкам позволяет проигрывать учебные ситуации по-новому, помогает 
дополнять традиционные методы обучения, способствует формированию 
основополагающих навыков иноязычного общения от осознания возможности 
выражать мысль на другом языке до самостоятельного решения 
коммуникативных задач, повышает желание, интерес учащихся к учёбе, таким 
образом повышая их востребованность на рынке труда. 
 

Список литературы 
1. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс 

эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. - с. 78. 
2. Инновационные процессы в школе: организация и управление. — 

Владимир, 1995. — 69 с. 
3. Дебердеева, Т. Х. Новые ценности образования в условиях 

информационного общества/ Т. Х. Дебердеева// Инновации в образовании. - 
2005. - № 3. – с. 79. 

4. Суворова Н. «Интерактивное обучение: Новые подходы». — М., 2005. 
— 268 c. 

5. http://pedsovet.org/component/option 
 

 
УДК 378 
СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Баркова В.В. канд. филос. наук, доцент, Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Челябинск  
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные ситуации в современной системе 

образования и их теоретико-методологическое осмысление, что даёт возможность 
скорректировать и спроектировать некоторые пути их инновационного преодоления. 
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Abstract: The article deals with the problem situations in the modern education system and 
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 Новое психосоциальное пространство человеческого бьггия и 
образовательной деятельности, предъявляют особые требования к человеку и 
его умениям быть им. Отсюда и задачи современного образования в 
инновационном ключе разработать педагогические технологии, способные 
эффективно готовить молодое поколение к самостоятельной жизни в 
интеллектуально насыщенной когнитивной среде социума. На фоне глобально 
развернувшегося перехода на цифровые методы обучения, система 
образования, освобождаясь от устаревших   педагогических технологий, 
встала на путь поиска инновационных парадигм образовательной 
деятельности, ориентированных на развитие гибких проектных форм 
обучения, индивидуализированных платформ подготовки, обеспечивающих 
индивидуальные траектории обучения и развития.  

Переход системы образования на субъектно-ориентированный путь 
обучения существенно осложняется присущей ей инерцией, формализмом 
знаний, а отсюда и инфантилизмом методов учебно-педагогической 
деятельности. В своё время к сущностным проявлениям многогранной 
целостности знания Ф. Бэкон отнёс дифференциацию его на теоретическое, 
представляющее собой научное знание, способное «поднимать» мышление 
субъекта над горизонтом его личных восприятий действительности, и 
практическое знание, принимающее субъективно организованные события 
опыта. Однако дифференциация знаний в учебно-образовательном процессе 
мешает формированию восприятия его целостности и искажает внутренние 
экраны когнитивной сферы обучаемого, порождая комплекс заученной 
беспомощности, мешающий стремиться к самозавершённости, 
определяемости изнутри. 

Смыслопорождающий континуум целостного знания посредством 
рефлексии делает возможной трансценденцию, как ориентацию на высшую 
самореализацию субъектом образования своего «Я». «Задаёт» программу 
«переключения» сознания с эмпирического регистра на трансцендентальный, 
позволяя «уловить» условия мыслимости фактов, событий. явлений. М.А. 
Розов пишет, что в образовательном процессе «речь должна идти не о частях, 
а сторонах некоторого единого целого, которые отличаются друг от друга не 
морфологически, а только своим отношением к чему-то третьему» [5]. Этим 
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третьим является субъект образовательной деятельности, которого 
необходимо научить рассматривать и анализировать события с разных точек 
зрения, воспринимать теоретические и практические уровни знания как 
разные ракурсы когнитивной деятельности, как переход от одной целевой 
установки к другой, из которых складывается понимание многомерной 
целостности знания. 

 Вариативность способов «распредмечивания» знаниевых капсул 
приводит к скульптурированию уникальности континуума личности, её 
интеллектуально-духовно-эйдического пространства. Такой подход М.А. 
Розов называет рефлексивным преобразованием [5, с.120]. Диалектика 
установок субъекта образования в подходах к понимании природы знания, 
позволяет преодолевать разрыв в восприятии целостности последнего, 
связывая формы его бытования, принципом дополнительности.  
Архитектонику мыследеятельных уровней сознания, как накопителей знания, 
по принципу дополнительности, весьма искусно воспроизвёл в своих 
исследованиях Дж. Эдельман. Именно увеличивающаяся эволюционная 
способность субъекта образования позволяет с учетом когнитивных полей 
социума менять направление семантико-аксиологического фокуса в обучении 
с того, что изучают на то как изучают. Такая смена фокуса чрезвычайно 
актуальна в силу того, что в современной общественной практике, она уже 
произошла, сделав акцент в деятельностном освоении реальности с того что 
делают на то, кто и как делает. Это позволяет соотнести уровень усвоения 
целостности знания с субъектностью обучаемого, обозначить степень его 
компетентности как меру овладения этой целостностью. 

Преодоление метафизического подхода к усвоению знаньевой 
архитектоники требует внесения изменений в организацию процесса 
распредмечивания и опредмечивания знания в образовательной деятельности. 
Необходима субъектная детерминация когнитивно-информационного 
компонента содержания образования, т.е. предметного содержания изучаемых 
дисциплин. Субъектно-ориентированный подход в восприятии предметного 
содержания материала позволяет видеть его не просто как цель усвоения, а как 
исходную основу, которая в процессе рефлексивного преобразования 
субъектом, дополнения его личностно значимым пониманием смысла 
информации, становится искомой субъектноориентированной формой 
развивающего знания. 

Параметры целостности знания образуют рефлексивную рамку-
периметр целостности. Это понятие использует Г.П. Щедровицкий, как 
механизм субъективации и называет его «обвод всего» [5]. Назначение 
рефлексивной рамки в том, что она даёт возможность обучаемому научиться 
видеть частное в контексте целого, понимать управляющее воздействие 
целого и формировать умение усваивать широкий контекст единиц учебного 
материала. Представлять предметное содержание изучаемого материала на 
двух уровнях: на уровне целого («обвод всего») и на уровне частного (тем и 
фактов, включённых в предметное содержание), что в науке оценивается как 
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важнейшая особенность когнитивной и креативной деятельности. 
Двухуровневый подход позволяет рассматривать знание не как некий набор 
информационного материала, а подавать их в контексте единства целого. 
Благодаря рефлексивной рамке, которая является носителем не просто объёма 
предметного содержания, но и логики его смыслового развёртывания, мы 
можем говорить, что она моделирует предметное знание, освобождает его от 
деталей, случайностей, второстепенных моментов [3], позволяя выстраивать 
множество фактов, событий, текстов в цепь закономерностей целостного 
предметного содержания. 

Смысловыми квантами пространства любого текста выступают идеи, 
образующие его континуум. Каждый квант - это исходный текст, в котором 
излагается смысл идеи, раскрывающей аспект изучаемой области знания. 
Смысл текста можно расширять гиперссылками, свободным связыванием с 
информационными ресурсами учебной и научной литературы, медиафайлами, 
таблицами, схемами и пр. При этом обучаемый аккумулирует в когнитивном 
пространстве своей мыследеятельности смысловые скрепы изучаемого 
материала, свернутых в единое целое и готовых развернуть свои контенты в 
иной конкретности внутреннего мира субъекта. Преобразовываясь в 
соответствии с логикой задания, рефлексивными переходами между 
информационными единицами, новая информация конструируется не только 
с учетом приобретённого знания, но и индивидуальных 
психофизиологических особенностей самого человека. Модели субъектно-
ориентированного обучения рассматривают как когнитивные модели, а 
субъектов, включённых в их образовательные порталы – когнитивными 
субъектами.   

Один из ключевых факторов, влияющих на эффективность работы с 
информацией – это готовность к восприятию нового. Когнитивные 
способности обучающихся задаются генетически, ментально, мотивациями к 
образовательной деятельности и проявляют себя в умении находить среду 
приложения своих сил и осуществлять по отношению к ним трансценденцию 
и экземплификацию. Формировать оценки добытого знания и, устремляясь в 
предстоящее познание, преодолевать когнитивные барьеры. В философской 
литературе нет общепринятой трактовки понятия когнитивный барьер. В 
психолого-педагогических науках в широком смысле его понимают, как 
отраженное в сознании ощущение некой сложности, внутреннего препятствия, 
возникающего в процессе когнитивной деятельности из мысленного, 
эмоционального или психологического затруднения, в процессе обучения, 
либо с необходимостью принять иную информацию и способы действия с ней. 
Помимо индивидуальных, определяемых психологическими особенностями, 
существуют и объективные когнитивные барьеры, связанные с разницей 
аксиом, приемов и общих мировоззренческих подходов к изучению различных 
дисциплин. Причём сложности в преодолении никогда не уходят без следа, 
они трансформируются, накапливаются и сохраняются в других сложностях, 
прорастая архетипом сопротивления в сознании обучаемого. Условно это 
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можно даже считать законом сохранения сложности. Поэтому формирование 
у обучаемого саморефлексии, при наличии которой он способен критически 
рассматривать особенности своей мыследеятельности, самоорганизации, 
установки на преодоление своих «идолов» в когнитивной сфере, мешающих 
воспринимать мир знаний, становится приоритетной задачей 
смыслоориентированного обучения. 

Система образования, взяв курс на инновационную перезагрузку, 
нуждается в мощной научно-информационной составляющей, философской 
рефлексии   когнитивных педагогических технологий, анализе диалектики 
взаимодействия указанных феноменов. Освещению этих вопросов посвящены 
философско-методологические исследования Н.В. Даниеляна, Р.И. Иванова, 
Н.М. Чуринова и др. Науковедческому, когнитивному аспектам уделяют 
внимание В.А. Дмитриенко, Н.А. Князев, Б.О. Майер и др. Аксиологические и 
гуманитарные вопросам образовательной деятельности нашли отражение в 
работах В.И. Замышляева, А.С. Запесоцкого, В.А. Мейдер, Н.С. Розова и др. 
Вопросы особенностей функционирования современных систем образования 
и науки исследуют Е.В. Бондаревская, А.М. Гендин, В.И. Кудашов, С.В. 
Кульневич, В.Н. Филиппов Е.П. Белозерцев, В.Л. Иноземцев, В.В. Краевский 
и др. Исследование диалектики взаимодействия образования и науки, 
воспитание когнитивного субъекта получило освещение в работах В.Н. 
Болоцких, А.Н. Джуринского, Н.А. Князева, Е.М. Сергейчик, Л.А. Степашко 
и т.д. Развитию образования и образовательной деятельности в 
информационном обществе посвящены работы Е.А. Жуковой, В.И. 
Замышляева, В.И. Игнатьева, М. Кастельса, А.М. Леонова, Е. Масуды, Н.М. 
Чуринова. Функции научно-образовательного знания в информационном 
обществе были детализированы в публикациях В.А. Дмитриенко, Б.О. Майера, 
Н.В. Наливайко. Исследовательские работы этих авторов заложили 
философско-методологическую платформу для изучения многогранных 
особенностей научно-образовательного знания, механизмов его трансляции и 
адаптации к образовательной среде с целью формирования 
смыслоосознающего и смыслосозидающего когнитивного субъекта 
деятельности. 

 
Список литературы 

1. Князева, Е.Н. Научись учиться / Е.Н. Князева // Мост. СПб., 2001. № 
45. С.38-40  

2. Корнетов, Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного 
процесса// Хрестоматия по истории педагогики. Под ред. д. пед. н., проф. 
Юдина Н.П. ХГГУ, 2004. С.191-202  

3. Лескова, И.А. Предметное содержание как система знаний и материал 
действия. Монография. Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2014  

4. Лескова, И.А. Субъектный опыт как компонент структуры 
содержания высшего образования // Научное мнение. Сер.: Психолог 
педагогические и юридические науки. СПБ, 2014, № 11(2). С.125-131  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

31  

5. Розов, М.А. Инварианты эмпирического и теоретического знания/ 
Философия науки. Вып. 15: Эпистемология: актуальные проблемы/ Рос. акад. 
наук, Ин-т философии; Отв. ред. В.А. Лекторский. М.: ИФ РАН, 2010. С.110-
130  
 
УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Безрукова Н.А. к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
Цапина Т.Н. к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
 

Аннотация: Современное информационное общество требует иных, отличных от 
прежних, традиционных, подходов к образованию. Сейчас на первый план выходит 
дистанционное обучение – особая, современная форма, сочетающая элементы очного, 
очно-заочного и заочного обучений на основе новых информационных технологий и систем 
мультимедиа. Современные средства телекоммуникаций и электронных ресурсов 
позволяют преодолеть недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их 
достоинства. Дистанционное образование воплощает в себе все существующие методы 
обучения и придает им качественно новый уровень. Статья посвящена вопросам внедрения 
электронных дистанционных технологий в процесс образования в высших учебных 
заведениях. Рассмотрены основные тенденции современного образования, которые лежат в 
основе электронного обучения, показаны основные типы дистанционных образоваельных 
технологий, выявлены особенности работы преподавателя в дистанционном обучении. 

Ключевые слова: образование, информационные дистанционные технологии, 
электронное обучение, студент, преподаватель, знания. 

 
FEATURES OF IMPLEMENTATION AND USE OF DISTANCE 

TECHNOLOGIES IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
Bezrukova N.A. Candidate of Economic Sciences, associate professor of departments of Economics of 

enterprises and organizations, Lobachevsky University, Nizhniy Novgorod 
Tsapina T.N. Candidate of Economic Sciences, associate professor of departments of Economics of 

enterprises and organizations, Lobachevsky University, Nizhniy Novgorod 
 

Abstract: The modern information society requires different, different from the previous, 
traditional, approaches to education. Distance learning is now coming to the fore - a special, 
modern form that combines elements of full-time, part-time and part-time education based on new 
information technologies and multimedia systems. Modern means of telecommunications and 
electronic resources make it possible to overcome the disadvantages of traditional forms of 
education, while maintaining all their advantages. Distance education embodies all existing 
teaching methods and gives them a qualitatively new level. The article is devoted to the issues of 
introducing electronic distance technologies into the education process in higher educational 
institutions. The main trends of modern education, which underlie e-learning, are considered, the 
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main types of distance educational technologies are shown, the features of the teacher's work in 
distance learning are revealed. 

Key words: education, informational distance technologies, e-learning, student, teacher, 
knowledge. 

 
В эпоху информационных технологий кардинально меняется 

деятельность человека в окружающей среде. Соответственно меняется как 
деятельность преподавателей, так и студентов в высших учебных заведениях. 
Педагогам на ровне со студентами приходится все время учиться. Основным 
принципом сегодняшнего образования является принцип «24/7», который 
говорит о том, что обучение происходит практически круглосуточно, в любое 
время, в любом месте и при любых обстоятельствах. Данный принцип дает 
студенту возможность обучаться практически у любого преподавателя, из 
любого места и на любом языке. Такую возможность предоставляет система 
дистанционного (электронного) обучения.    

Электронное обучение – это совокупность образовательных методов и 
технологий, основанных на использовании информационно-компьютерных 
устройств. 

Основные тенденции современного образования, которые лежат в 
основе электронного обучения: 

1. Спрос среди работодателей на «человеческий капитал», поиск 
активных, творческих и перспективных абитуриентов.  

2. Широкий охват населения, доступность образования различным 
категориям граждан. 

3. Вовлечение в обучение иностранных студентов. 
4. Появление игровых элементов и игровых процессов в системе 

преподавания не только в начальной и в средней школе, но и в высших 
учебных заведениях. Обучение происходит как игра (квест), где на первый 
план выступает эмоциональная вовлеченность обучающихся. 

Современные ученики и студенты не представляют свою жизнь без 
использования гаджетов и интернета, постоянного и обширного доступа к 
информационным ресурсам. Преподаватель не должен отставать от студентов 
в применении современных информационных технологий и ресурсов. Кроме 
того, он должен возглавить этот процесс.  

Новые технологии меняют преподавателя и меняют привычный процесс 
обучения. При освоении современных технологий дистанционного обучения 
преподавателю необходимо сделать следующие шаги: 

1. Необходимо внедрять новые технологии создания учебных 
материалов. 

2. Применять новые типы учебных материалов. 
3. Вводить новые подходы к обучению. 
4. Изменить роль преподавателя в современной системе обучения. 
В настоящее время студенты применяют новые технологии, хорошо 

ориентируются, где посмотреть нужную информацию и ответить на вопросы 
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преподавателя. Студент не видит смысл записывать теоретический материал, 
который читает преподаватель, так как всю информацию можно найти в 
электронном виде. Однако, студенту нужен «проводник» в этом огромном 
мире электронных знаний и информации. Именно поэтому меняется роль 
преподавателя и его задача в настоящее время – направлять обучающегося на 
необходимые знания и обучать с применением уже знакомых студенту 
информационных технологий и электронных ресурсов. 

С технологической точки зрения имеется три типа дистанционных 
образовательных технологий: 

1. Кейс-технология – учебные материалы (кейсы, конкретные 
ситуации, практические задания) на электронных носителях передаются 
обучаемому. Это самая старая и уже давно применяемая система заданий. 

2. Сетевая технология – учебные материалы размещаются на сайте 
дистанционного обучения. 

3. Спутниковая телевизионная технология – занятия проходят в 
режиме реального времени в формате телеконференций. Для осуществления 
этой технологии требуется специальное оборудование и программное 
обеспечение. 

В идеальном варианте дистанционного обучения необходимо сочетание 
всех вышеназванных технологий. Но самая доступная и рациональная – это 
сетевая технология.  

Создатели дистанционных курсов, разрабатываемых в рамках системы 
общественных дисциплин, получают неограниченные возможности по 
включению в дидактический материал не только текстового и графического, 
но и мультимедийного (аудио- и видео) контента, что позволяет идеально 
реализовать педагогический принцип наглядности. 

Как правило, в электронных курсах предусматривается большое 
количество заданий, рассчитанных на объёмную самостоятельную 
проработку, что позволяет развивать творческий потенциал обучающегося. 
Комбинирование офлайн-обучения, проходящего в рамках соответствующих 
электронных курсов, с проведением онлайн-занятий и консультаций в режиме 
веб-конферений, безусловно, повышает эффективность учебного процесса. 

Работа преподавателя в дистанционном формате отличается в 
некоторых моментах от привычной преподавательской деятельности и 
состоит из следующих пунктов: 

1. Создание учебного дистанционного курса (контента). 
2. Управление учебным контентом во времени. 
3. Получение в данном курсе информации о работе студентов, 

которые записаны на данный курс. 
4.  Выставление оценок и создание отчета об успеваемости 

обучающегося. 
5. Редактирование дистанционного курса под изменившиеся 

требования или цели. 
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   Таким образом, можно сделать вывод, что электронное обучение скоро 
станет одним из наиболее приоритетных методов получения высшего 
образования, а также обеспечит внешнюю коммуникацию вузов, прежде всего 
для демонстрации и продвижения наиболее перспективных образовательных 
программ вузов, их специфики и преимуществ в сравнении с аналогичными 
курсами других вузов или их уникальности.  
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заключительной части рассмотрены рекомендации по эффективной организации 
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Abstract: the article shows the relevance and significance of students 'studying the 

discipline "Crisis management", highlights the individual tasks of higher education in the 
implementation of their professional training in the field of crisis management, considers the 
structure of the discipline program, including lectures, practical classes and independent work. 
The article also reveals the features of practical classes, which are implemented both in the 
traditional face-to-face format and in a remote form through a video conference system, which 
involve seminars and practical tasks. On the topic related to the bankruptcy of enterprises, a 
practical task has been developed, which can be performed individually or in small groups. On the 
topic "Legal foundations of the mechanism of state regulation of the crisis state of organizations", 
the plan of the seminar class is proposed, which is a continuation of the lecture, students are 
encouraged to prepare reports and presentations on the proposed issues. In the final part, the 
recommendations for the effective organization of independent work of students are considered. 

Key words: crisis management, practical classes, seminar, lecture, independent work, 
bankruptcy, crisis recovery plan. 

 Динамика и скорость изменений, происходящих в настоящее время в 
окружающей социально-экономической среде, требует от руководителей 
различного уровня управления и рядовых сотрудников, адекватного и 
своевременного реагирования на эти изменения. Они могут быть следствием 
проявления кризисов и противоречий и носить как созидательный, так и 
разрушительный характер. В связи с этим особую значимость приобретают 
знания и умения в области антикризисного управления, приобретенные 
студентами в процессе обучения в вузе. [1]. 

В стратегическом плане антикризисное управление должно обеспечить 
предприятию на длительный период времени такое конкурентное 
преимущество, которое позволит ему иметь востребованную на рынке 
продукцию и достаточно денежных средств для оплаты всех своих 
обязательств, возникающих при ее создании и реализации. [3]. Задачи 
высшего образования в этой связи сводятся к следующим направлениям: 

- подготовка студентов экономических направлений к эффективному 
антикризисному управлению в изменяющейся внешней среде; 

- получение ими знаний и умений, необходимых при работе в процессе 
диагностики кризисного состояния, а также условиях кризиса и на стадии 
проявления его симптомов; 

- обучение современным принципам, формам и методам антикризисной 
деятельности.  

На решение этих задач направлено изучение учебной дисциплины 
«Антикризисное управление». Основная ее цель сводится к развитию у 
студентов ключевых компетенций в области антикризисного управления, а 
также освоению основных разделов дисциплины, выработке представлений о 
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механизмах государственного регулирования кризисного состояния 
организаций и о разработке эффективной антикризисной стратегии. 

Программа изучения дисциплины «Антикризисное управление» 
включает лекционный курс, практические занятия и самостоятельную работу 
студентов. [2]. 

В процессе проведения лекции студенты слушают преподавателя, 
делают конспект и задают интересующие вопросы. По каждой теме 
предлагается изучить список литературы, которая рекомендована для 
самостоятельной, более углубленной проработки темы. Лекционные занятия 
сопровождаются демонстрацией слайдов или выдается раздаточный материал 
на бумаге, в них сосредоточено внимание на ключевых моментах изучаемой 
темы лекции. При использовании дистанционных форм обучения приоритет 
отдается общению через систему видеоконференций. В этом случае 
демонстрация слайдов является необходимым и еще более значимым 
элементом процесса обучения. Также происходит конспектирование 
материала, заострение внимания на ключевых аспектах темы с обязательным 
обсуждение в конце занятия тех задач, по которым у студентов остались 
вопросы.  

Практические занятия в очном формате предполагают проведение 
семинаров, выполнение практических заданий, решение задач, организацию 
деловых игр. 

Семинары проводятся в виде нескольких форм: презентация студента по 
какому-либо вопросу плана и его дальнейшее обсуждение; презентация 
нескольких студентов по отдельным составляющим аспектам одного вопроса 
с последующим обсуждением. Кроме того, одной из форм участия в семинаре 
может быть самостоятельная постановка какой-либо проблемы, связанной с 
обсуждаемой темой, и попытка обосновать предложенную проблему, 
возможные альтернативы ее разрешения на конкретном этапе исследования. 
Конечно данный вид участия предполагает более глубокую проработку 
материала и овладение специальным методическим инструментарием. В 
дистанционном формате семинарские занятия также проводятся через 
видеоконференции, участники обсуждают вопросы темы, сопровождая их 
демонстрацией слайдов на экране монитора. Принципиальной 
организационной задачей семинарского занятия является обязательное 
участие всех студентов группы в процессе обсуждения выносимых на семинар 
проблем.  

Приведем некоторые рекомендации по организации практических 
занятий в очном и дистанционном формате по разделам дисциплины 
«Антикризисное управление» [2]. 

1. Правовые основы механизма государственного регулирования 
кризисного состояния организаций. По этой теме проводится семинарское 
занятие, которое идет как продолжение лекции. Студентам рекомендуется 
подготовить сообщения по предлагаемым вопросам. Это такие вопросы, как: 
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- банкротство и роль государства в финансовом оздоровлении и 
несостоятельности предприятий; 

- современный этап развития института банкротства в России; 
- уровни нормативного регулирования несостоятельности (банкротства) 

в Российской Федерации.  
Выступление по каждому вопросу должно иметь свою продуманную 

структуру и быть хронологически выверенным, не превышать более 5-7 
минут. В случае проведения занятия в дистанционном формате необходима 
обязательная подготовка электронной презентации, очный формат 
предполагает возможность использования иллюстративного материала на 
бумажных носителях. Электронная презентация, либо раздаточный материал 
должны структурировать, дополнять, иллюстрировать подготовленный 
студентом материал и содержать 5-7 слайдов по выбранной теме. 

2. Банкротство в рыночном хозяйстве. По данной теме студентам 
необходимо изучить особенности правового регулирования процедур 
финансового оздоровления организаций, состав и методы проведения 
реорганизации предприятий, выявить функции арбитражного управляющего. 
Разработать план проведения реорганизационных мероприятий конкретной 
организации (можно в любой отрасли) на основе имеющейся финансово-
экономической информации и соответствующих аналитических расчетов. 

Работа может осуществляться в микрогруппах студентов. Каждая 
микрогруппа должна представить план реорганизационных мероприятий на 
соответствующий установленный законодательством срок. В плане должны 
быть отражены: специфика предприятия, планирующего реорганизацию; 
причины и цели ее проведения; состав мероприятий, особенности их 
осуществления – в досудебном или внесудебном порядке; сроки проведения; 
расчет затрат на проведение; ответственные лица. 

На рассмотрение данной темы и выполнение практического задания 
отводится несколько занятий, часть материала изучается в процессе 
самостоятельной работы. При условии проведения занятий в дистанционном 
формате студенты могут выполнять работу индивидуально, в этом случае 
каждый самостоятельно разрабатывает план реорганизации выбранной 
организации и готовит презентацию по нему. По результатам проведенных 
занятий проводится защита выполненных планов реорганизационных 
мероприятий.  

Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 
организована как постепенно усложняющийся последовательный процесс, 
который предполагает применение ее различных видов и форм, 
сопровождающих повышение уровня креативности и сознательности 
студентов. Обучение в дистанционном формате нацелено на более высокий 
уровень ответственности, поскольку исследование отдельных разделов на 
уровне самостоятельной работы сложнее поддается контролю со стороны 
преподавателя и возлагает обязанности по ее рациональной организации, 
прежде всего, на самих студентов. 
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Таким образом, занятия по дисциплине «Антикризисное управление» 
предполагают использование широкого спектра форм и методов обучения, при 
условии очного и дистанционного формата обучения, которые способствует 
формированию навыков использования приобретенных теоретических 
знаний. При этом, наиболее полный результат освоения дисциплины может 
быть достигнут при комплексной организации лекционных, практических 
занятий и самостоятельной работы студентов. 
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востребованных специалистов, способных применять современные технологии – одна из 
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моделирования для персонализации обучения и осознанного включения обучающихся в 
решение проблемных задач созидательного характера как важного условия повышения 
качества преподавания. Методология исследования основывается на анализе и обобщении 
литературы по вопросам персонализации обучения, применения средств 3D-
моделирования для проектирования образовательного пространства. В статье 
рассматривается процесс 3D-моделирования как неотъемлемого элемента современного 
образовательного пространства, дается обзор нескольких программ для 3D-моделирования, 
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а также описывается функциональный набор инструментальных средств при 
использовании данных 3D-комплексов. 

Ключевые слова: моделирование, трехмерное моделирование, обучение, 
программное обеспечение для трехмерного моделирования, программы трехмерного 
моделирования. 
 

3D MODELING IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Belov V.N. candidate of pedagogic sciences, associate professor, Arzamas branch of Lobachevsky 

University, Arzamas 
Ezhkov A. A. student, Arzamas branch of Lobachevsky University, Arzamas 

 
Abstract: The training of creative, highly qualified, competent, sought-after specialists 

capable of using modern technologies is one of the main tasks of the educational system. The 
ability to model refers to general educational skills according to the Federal State Educational 
Standard. The relevance of the study is due to the didactic capabilities of 3D modeling tools to 
personalize learning and consciously include students in solving creative problems as an important 
condition for improving the quality of teaching. The research methodology is based on the analysis 
and synthesis of literature on the personalization of training, the use of 3D modeling tools for the 
design of educational space. The article discusses the process of 3D modeling as an integral 
element of modern educational space, provides an overview of several programs for 3D modeling, 
and also describes a functional set of tools when using these 3D complexes. 

Keywords: modeling, three-dimensional modeling, training, software for three-
dimensional modeling, three-dimensional modeling programs. 
 Современный образовательный процесс это сложная многогранная 
система. Использование современных методик и технологий повышает 
уровень образовательного процесса. Электронные материалы, трехмерная 
графика 3D-модели широко используется для создания визуального 
восприятия объекта на плоскости в таких областях, как образование, 
проектирование, компьютерное моделирование [1, 2, 3]. 

Графическое представление трехмерных объектов отличается тем, что 
предполагает построение геометрической проекции трехмерной модели сцены 
на плоскость с использованием специализированных программ. Однако при 
создании и внедрении 3D-дисплеев и 3D-принтеров 3D-графика не 
обязательно требует проецирования на плоскость. 

Трехмерная графика обычно имеет дело с воображаемым виртуальным 
трехмерным пространством, которое отображается на плоской двумерной 
поверхности экрана или листа бумаги. В настоящее время существует несколько 
методов объемного представления трехмерной информации, хотя большинство 
из них представляют объемные характеристики весьма условно, поскольку 
работают со стереоскопическими изображениями. Здесь можно увидеть 
стереоочки, виртуальные наушники, 3D-экраны, способные показывать 
трехмерное изображение. Технический процесс не стоит на месте и мы уже 
можем наблюдать на рынке 3D-мониторы таких фирм как Asus и Acer, однако 
трехмерные дисплеи еще не позволяют создать полную физическую и 
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материальную копию математической модели, созданной методами трехмерной 
графики. Голографические дисплеи следующий уровень развития 3D-графики, 
хотя на современном этапе они ничем особо не отличаются от обычных ЖК-
дисплеев, особым образом рассеивая свет, формируя псевдо-3D, а не создавая 
интерференционную картину. Следует отметить заслуги компании Looking Glass 
Factory по разработке и выпуску первый в мире персональный голографический 
дисплей - Looking Glass Portrait [4]. 

3D моделирование - это процесс создания трехмерной модели объекта. 
К основной задачи 3D моделирования можно отнести разработку визуального 
объемного изображения желаемого объекта. При этом модель должна 
соответствовать заявленным параметрам объекта, иметь абстрактные 
параметры. При 3D-моделировании на плоскости необходимо соблюдать 
следующие, по нашему мнению, основные этапы: 

1) моделирование – требует математической базы, для создания 
трёхмерной математической модели; 

2) текстурирование – этап настройки свойств материала при 
назначении растровых или процедурных текстур поверхности модели; 

3) освещение – этап настройки светотехнических элементов; 
4) анимация - присвоение движений объектам; 
5) динамическое моделирование – этап автоматического расчета 

взаимодействия частиц, твердых/мягких тел и т.д. с имитируемыми 
элементами, а также при взаимодействии друг с другом; 

6) визуализация – этап создания приёмов представления числовой 
информации, физического явления в виде осязаемой модели удобной для 
зрительного наблюдения и анализа; 

7) компоновка - доработка полученного изображения; 
8) вывод созданного продукта на устройство – финальный этап 

физического восприятия объекта на дисплее или 3D-принтере [6, 7]. 
Таким образом, реализация описанных выше этапов создания 

трехмерных моделей на плоскости позволяет решать задачи, связанные с 
визуализацией самого сложного и громоздкого реального объекта. Разработка 
трехмерных моделей также используется при изучении специальных 
дисциплин. 3D-модели позволят учащимся визуализировать вопросы, которые 
довольно сложно изучать. 

Для создания и использования 3D-моделей в образовательном процессе 
существует множество программ для 3D-моделирования, но самыми 
простыми в освоении являются Sculptris, Autodesk 3ds Max, Sketch Up, 
Blender [4]. 

Sculptris - это приложение для 3D-моделирования, в котором 
пользователь буквально «лепит» 3D-модель, используя ряд инструментов для 
создания отступов, выдавливания и сглаживания. 

К преимущества приложения можно отнести:  бесплатное использование; 
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 разнообразие инструментов;  легкость  в управлении;  простой и понятный пользовательский интерфейс;  хорошо подходит для начинающих пользователей. 
Недостатки приложения:  редкое обновление программы;  ограниченные возможности бесплатной версии;  скудные средства визуализации и дизайна;  отсутствие большого количества компонентов для дополнительных 

функций. 
Autodesk 3ds Max - это полнофункциональная профессиональная 

программная система для создания и редактирования трехмерной графики и 
анимации, разработанная Autodesk.  

Преимущества приложения:  наличие 3D анимации и динамической настройки;  современные инструменты для художников и профессионалов в 
области мультимедиа;  редактирование импортированных данных. 

Недостатки приложения:  высокая цена, для учебного применения;  высокие аппаратные требования к компьютеру;  сложность использования (не подходит для начинающих). 
Sketch Up - это компьютерная разработка, с помощью которой 

трехмерная графика, дизайн интерьера, объекты и рисунки могут быть 
созданы в кратчайшие сроки.  

Преимущества приложения:  экспорт графики;  простой и понятный интерфейс;  возможность работы с текстом;  регулярные обновления;  доступная цена; 
Недостатки приложения:  возникают проблемы при работе с большими данными;  несовершенные инструменты для рисования;  не поддерживает распространённые форматы, в частности не 

сохраняет файлы в формате psd. 
Blender - это небольшая бесплатная профессиональная программа для 

работы с трехмерной компьютерной графикой. Программное обеспечение с 
открытым исходным кодом и инструментами для создания самых 
разнообразных моделей, анимаций, видео и интерактивных игр, что позволяет 
при определённых условиях настроить комплекс под себя.  

Преимущества приложения: 
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 низкие требования к техническим характеристикам компьютера;  функциональность;  универсальное использование программы;   приятный интерфейс. 
Недостатки приложения:  смена интерфейса при обновлении;  недостаточно мощный инструмент. 
Использование данных программ в процессе обучения позволяет 

получать наглядные пособия, развивать творческие способности, а также 
удерживать внимание обучающихся при изложении сложных вопросов, что 
позволят сделать процесс обучения интересным и эффективным. 

На сегодняшний день среди различных форм представления 3D-данных 
в сфере образования уже применяется 3D-принтер, который позволяет 
школьникам и студентам глубоко вникнуть в изучаемый предмет. Создание 
модели от компьютерной версии до печати реального объекта позволяет 
студентам осваивать идеи моделирования на реальных примерах, знакомиться 
с технологией печати. Сложно представить идеальную объемную деталь в 
голове, заметить недостатки, а распечатав деталь, ученик всегда может 
исправить и попытаться улучшить свою работу раз за разом. К тому же всегда 
приятно чувствовать проделанную работу в руках. Сами модели также широко 
используются в учебном процессе в качестве учебных пособий. 3D-печать 
предлагает множество методов обучения. Преподаватель может найти подход 
к каждому и скорректировать знания по предмету для каждого ученика [5]. 

3D-принтеры являются хорошими помощниками в учебном процессе, 
обладая следующими достоинствами: 

1)  печать достаточно крупных моделей любой формы; 
2)  печать прототипов продукции; 
3)  печать геометрических объектов, проверка математических формул 

на конкретных моделях; 
4)  некоторые технологии позволяют использовать простое и 

интуитивно понятное программное обеспечение. 
Использование трехмерных моделей в образовании стимулирует 

интерес учащихся к получению знаний, развивает пространственное 
мышление и воображение и увеличивает творческие способности человека. В 
результате технология трехмерного моделирования может использоваться в 
совершенно разных учебных дисциплинах: 

1. География - для 3D моделирования и визуализации местности, 
атмосферных явлений, извержений вулканов, цунами и т. д.; 

2. Астрономия - для моделирования небесных тел и космических явлений; 
3. Химия - моделирование химических экспериментов, создание моделей 

молекул и атомов; 
4. Физика - для моделирования физических экспериментов и явлений; 
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5. Геометрия - для визуализации геометрических объектов и решения 
таких задач, как линии и плоскости разреза [6]. 

Список областей, в которых может применяться технология 3D 
моделирования, не заканчивается представленными тематическими 
направлениями, возможности этой технологии безграничны. 

Данная технология позволит повысить интерес студентов к изучаемым 
темам, поскольку даст возможность получить конкретный продукт в 
результате их деятельности. Обучающиеся смогут оценить результат своей 
работы на тактильном уровне, провести анализ и исправить ошибки. 3D-
технологии позволят активизировать учебный процесс, активизируя 
исследовательскую и творческую деятельность. 
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УДК 377 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ GOOGLE ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ФИЛИАЛА БНТУ «БГПК» 
Белозёрова О.В. Филиал Белорусского национального технического университета «Борисовский 

государственный политехнический колледж», Борисов, Республика Беларусь 
 

Аннотация: статья освещает опыт использования сервисов Google при организации 
учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий на 
учебных дисциплинах в филиале БНТУ «БГПК». Учебная бесплатная лицензия Google 
Workspace, полученная колледжем от Google позволила расширить и без того богатый 
инструментарий рабочей среды Google: отдельные видеоконференции для каждого курса 
Google Класс, анализ выполнения тестовых заданий и развёрнутых ответов учащихся в 
Google Формы, онлайн рабочие тетради, унификация системы адресов электронной почты 
преподавателей и учащихся. 

Ключевые слова: электронное обучение; сервисы Google; онлайн рабочие тетради.  
EXPERIENCE OF USING GOOGLE ONLINE SERVICES IN 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS USING 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE BRANCH OF BNTU "BGPK" 
Beloziorova O.V. Branch of the Belarusian National Technical University "Borisov State Polytechnic 

College", Borisov, Republic of Belarus 
 

Abstract: the article describes the experience of using Google services in organizing the 
educational process using information and communication technologies in academic disciplines at 
the branch of BNTU "BGPK". The educational free license of Google Workspace received by the 
college from Google allowed expanding the already rich toolkit of the Google working 
environment: separate video conferencing for each Google Classroom course, analysis of test 
assignments and detailed student responses in Google Forms, online workbooks, unification of the 
email address system. mail of teachers and students. 

Keywords: e-learning; Google services; online workbooks.  
Прошедший год ускорил процесс разработки материалов для обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Потребность в дистанционном формате обучения возникла 
намного раньше, возможности обсуждались на разных уровнях управления 
нашего учебного заведения. Однако затраты и возможные проблемы, 
связанные с внедрением, превышали ожидаемый эффект. Пандемия оставила 
дистанционное обучение как единственно возможную альтернативу.  

Преподаватели филиала использовали элементы электронного обучения 
в своей работе и ранее. Наиболее популярными инструментами были 
различные сервисы Google: Google Disk, Google Form, Google Site и т.д.) 
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благодаря их открытости, простоте использования, бесплатному доступу и 
большому количеству обучающих материалов.  

В условиях перехода на онлайн-обучение продолжилось использование 
этих инструментов в сочетании со службами организации конференций. 
Теоретические материалы и практические задания выкладывались на Google 
Disk в папку учебной группы, лекции читались по Skype, Zoom или Discord, в 
зависимости от предпочтений преподавателя. Такое разнообразие 
инструментов в начале работы создавало определенные проблемы и требовало 
значительных усилий по организации образовательного процесса. 

На текущий момент наше учебное заведение получило образовательную 
лицензию от Google на использование инструментов Google Workspace (ранее 
G Suite). С Google Workspace организация получает собственный адрес 
электронной почты, а также доступ к таким инструментам для совместной 
работы, как Gmail, Класс, Календарь, Meet, Chat, Диск, Документы, Таблицы, 
Презентации, Формы, Сайты и т. д. 

Получение лицензии позволило унифицировать систему адресов 
электронной почты преподавателей и учащихся, а также интегрировать 
видеоконференции (Meet) с образовательными курсами Google Класс. 

 Рисунок 1 – Пример заголовка курса Google Класс  
со ссылкой на видеовстречу в Meet  

Google Meet позволяет не только выполнять поддержку традиционных 
лекций демонстрацией презентаций и других видеоматериалов. С его 
помощью можно управлять работой учащихся на практическом занятии, 
требующем использования персонального компьютера. Преподаватель имеет 
возможность как демонстрировать свой экран, показывая наиболее сложные 
этапы работы, так и просматривать экраны учащихся контролируя их работу, 
исправляя ошибки и оказывая помощь. 

В условиях электронного обучения, когда преподаватель не видит всех 
учащихся, ему сложно оценить степень их вовлеченности в учебный процесс, 
важна обратная связь. Даже несколько простых вопросов в конце лекции по 
ключевым понятиям достаточно, чтобы дисциплинировать учащихся и 
выявить фактически отсутствующих на занятии. Для большинства лекций в 
целях закрепления теоретического материала и проверки уровня его усвоения 
учащимся предлагается ответить на вопросы или пройти тест, созданный с 
помощью сервиса Google Формы. Данный сервис удобен для проверки и 
анализа выполнения не только тестовых типов вопросов, но и развёрнутых 
ответов учащихся. 
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 Рисунок 2 - Пример сводки Google Forms.  
Наиболее интенсивно на данный момент нами используется сервис 

Google Класс. Для каждой группы преподаватели организуют курсы с 
теоретическими материалами, практическими заданиями и отдельной 
видеоконференцией Meet. Есть возможность работы с одним курсом 
нескольким преподавателям. 

Работа с приложением заключается в том, что учащимся выдаются 
задания, для которых можно задать сроки сдачи, критерии оценки. 

Учащиеся после выполнения работы имеют возможность прикрепить 
результаты к заданию (это могут быть фото, текстовые файлы, файлы 
электронных таблиц, чертежей, программ и т.д.). Изначально, когда возникла 
необходимость в организации дистанционного обучения, именно эти 
возможности Google Класс позволяли легко отслеживать и контролировать 
результаты самостоятельной и индивидуальной работы учащихся, по 
сравнению с другими доступными на тот момент средствами. По учебным 
дисциплинам, требующим использование персонального компьютера, 
учащиеся прикрепляли файлы с результатами работы, на других учебных 
дисциплинах – фото письменных работ. С помощью сервиса можно:  назначать одно задание всей группе, подгруппе или каждому 
учащемуся индивидуально;   просмотреть работы всей группы по выбранной теме, так и работы 
выбранного учащегося по всем темам;   выставлять отметки с использованием различных систем оценивания;   анализировать уровень успеваемости отдельного учащегося или 
группы в целом. 

 Рисунок 3 - Пример использования инструмента Оценки в Google Класс.  
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Наличие мобильной версии Google Класс на Google Play делает этот 
сервис еще более привлекательным. За счет возможности настройки 
автоматических уведомлений на мобильном телефоне о новых заданиях или 
сообщениях ленты, которая организует чат с преподавателем или другими 
участниками Google Класс. 

 Рисунок 4 – Скриншоты сообщений ленты Google Класс  
в мобильном приложении  

На многих учебных дисциплинах в учебном процессе применяются 
рабочие тетради. Но традиционное их использование стало невозможным в 
условиях дистанционного обучения.   нельзя раздать тетради, которые мы использовали только на занятиях  если тетради были на руках у учащихся, то неудобно было проверять 
их заполнение по фотографиям, особенно делать замечания и исправлять 
ошибки. 

Этих недостатков лишены онлайн рабочие тетради, разработанные 
благодаря одному из инструментов, предоставляемых Google Класс. При 
выдаче материалов к заданиям есть возможность выбрать один из трех 
вариантов использования материалов учащимися: просматривать, 
редактировать и создать копию для каждого учащегося. Именно третий 
вариант наиболее удобен для автоматического создания файла рабочей 
тетради для каждого учащегося. В момент, когда учащийся открывает задание, 
для него создается индивидуальная копия материала. Новый файл 
автоматически сохраняется на Google Disk того аккаунта, к которому привязан 
Google Класс, в папке соответствующего задания. Можно, открывая файл на 
Google Disk, следить за работой учащихся в режиме реального времени, 
исправлять ошибки, комментировать. 
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 Рисунок 5 – Примеры заданий онлайн рабочих тетрадей  
В процессе использования Google Workspace в филиале БТУ «БГПК» 

определились следующие преимущества данного сервиса:  быстрота внедрения, не требующая значительных затрат ресурсов, 
связанных с покупкой специализированного программного обеспечения и 
обучением преподавателей;  унификации системы аккаунтов преподавателей и учащихся;  возможность руководства отслеживать активность участников Google 
Workspace, как учащихся так и преподавателей;  систематизация учебного материала. 

Таким образом, сервисы Google Workspace предоставляют широкий 
набор инструментов для организации электронного обучения, особенно в 
условиях ограниченности времени и ресурсов. На данный момент 
разработанные курсы активно используются для поддержки аудиторной 
формы занятий, выдачи и проверки домашнего задания, ознакомления с 
дополнительным материалом, взаимодействия учащихся и преподавателей 
вне аудиторных занятий. 
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ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Волошина Г.В. Учитель, МАОУ СШ № 1 г.Ворсма Павловского района Нижегородской области 
 
Аннотация: Школа в условиях дистанционного обучения: опыт, проблемы, пути 

решения.Дистанционное обучение в школе – это взаимодействие учителя и обучающихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты с 
помощью компьютерных технологий, средств телекоммуникаций, по сети Интернет, 
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посредством мессенджеров. В связи с переходом на дистанционное обучение в апреле 2019-
2020 учебного года учителя и обучающиеся освоили  новый вид деятельности, и перешли 
на новый формат обучения. Педагоги столкнулись с рядом проблем, которые необходимо 
было решать в кратчайшие сроки. Возникла необходимость поиска и использования 
различных платформ для организации дистанционного обучения. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод, что вынужденная мера перехода  обучающихся на 
дистанционное обучение  дала огромный толчок к развитию онлайн ресурсов и платформ 
для дистанционного обучения. На данный момент можно использовать различные 
платформы для дистанционного обучения при работе с детьми, которые находятся на 
домашнем обучении и на обычных уроках. Полностью же заменить традиционное обучение 
дистанционное не в силах, но может служить хорошим дополнением. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, дистанционные технологии, платформа, 
интерактивная рабочая тетрадь.  

SCHOOL IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING: 
EXPERIENCE, PROBLEMS, SOLUTIONS 

Voloshina G.V. Teacher, MAEI secondary school No. 1.Vorsma, Nizhny Novgorod region 
 

Abstract: School in the context of distance learning: experience, problems, solutions. 
Distance learning at school is the interaction of a teacher and students at a distance, reflecting all 
the components inherent in the educational process with the help of computer technologies, 
telecommunications, the Internet, and messengers. In connection with the transition to distance 
learning in April of the 2019-2020 academic year, teachers and students have mastered a new type 
of activity, and have switched to a new training format. Teachers faced a number of problems that 
needed to be solved as soon as possible. There was a need to find and use various platforms for 
organizing distance learning. Based on the above, it can be concluded that the forced transition of 
students to distance learning gave a huge impetus to the development of online resources and 
platforms for distance learning. At the moment, you can use different platforms for remote access. 

Keywords: Distance learning, distance technologies, platform, interactive workbook. 
 В настоящее время в сфере образования появляются новые типы 

образовательной деятельности, образовательных услуг и образовательных 
учреждений. Одной из форм образования является дистанционное обучение. 
Внедрение дистанционного обучения вызвано необходимостью обеспечения 
качественного, массового и индивидуализированного образования. 

Впервые в истории образования России мы, педагоги и обучающиеся, а 
так же их родители и законные представители оказались в четвёртой четверти 
прошлого 2019-2020 учебного года, в столь сложных условиях 
дистанционного обучения. В кратчайшие сроки педагогам пришлось освоить 
совершенно новый вид деятельности и перестроиться для работы в новом 
формате.  

Существует очень много определений такому понятию, как 
дистанционное обучение. 

Википедия определяет дистанционное обучение так: 
"Дистанционное обучение - совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
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предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по 
освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения." 

Дистанционное обучение в школе – это взаимодействие учителя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты с помощью компьютерных технологий, 
средств телекоммуникаций, по сети Интернет, посредством мессенджеров и 
имеет следующие формы занятий: 

 Чат - занятия — учебные занятия с использованием 
дистанционных технологий, проводятся синхронно (все участники имеют 
одновременный доступ к чату).  

 Веб – занятия — дистанционные уроки, видеоконференции, 
семинары, практикумы, игры и другие формы учебных занятий, проводимых 
с помощью средств телекоммуникаций. 

Также существуют формы дистанционного обучения, при которых 
учебные материалы высылаются различными средствами связи. 
Обучающийся получает  учебные материалы (печатные или электронные), 
изучает их самостоятельно, в удобное для него время и в удобном режиме. 

Для дистанционного обучения наиболее предпочтительными являются  
технологии видеоконференций в режиме реального времени. Я думаю, что 
многие,  как и я использовали платформы Zoom или Skype для проведения 
онлайн - уроков и консультаций. Во время дистанционного обучения  я 
использовала такие онлайн - платформы, как РЭШ (Российская электронная 
школа), Фоксфорд, ЯКласс, Учи.ру, Skysmart и, конечно, были задания по 
учебникам, рабочим тетрадям, карточкам. 

Наиболее востребованными для обратной связи в этот период стали 
социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджеры WhatsApp и Viber, в которых 
размещалась вся информация: видеоуроки, ссылки, задания.  

Многие педагоги столкнулись с различными проблемами во время 
дистанционного обучения: 

 разное техническое оснащение обучающихся: не у всех имеются 
необходимые устройства для выхода в интернет, веб-камеры и наушники, 
колонки и прочее. Особенно в случае, когда в семье несколько обучающихся. 
Учителям приходилось к каждому обучающемуся использовать 
индивидуальный подход, выдавать различные задания, отправлять 
видеозаписи уроков и другое; 

  рабочий день педагога  в формате дистанционного обучения 
увеличился: учитель находился на связи постоянно, получал обратную связь 
от своих обучающихся практически 24 часа в сутки (по электронной почте, в 
различных мессенджерах), отвечая на вопросы обучающихся и их родителей, 
консультируя, как зарегистрироваться на той или иной платформе; 

 нежелание обучающихся получать знания: есть дети, которые 
добросовестно выполняют задания и присутствуют на всех онлайн уроках. 
Они при очной форме обучения показывают стабильные результаты. У других 
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возникают  самые разнообразные причины: «нет интернета», «нет камеры» и 
даже «… я проспал»; 

 списывание у одноклассников, с решебников, ГДЗ, в сети 
Интернет и другое. 

Пути решения данных проблем: 
 необходимо развивать способности к самообучению и 

формировать сознательную потребность обучающихся в дистанционном 
обучении начиная с начальных классов. Обучающимся можно выдавать 
домашние и  индивидуальные задания на различных онлайн - платформах 
РЭШ, Фоксфорд, ЯКласс, Учи.ру, Skysmart. На кружках и занятиях 
внеурочной деятельности  демонстрировать как работать и выполнять задания 
на тех или иных платформах; 

 необходима хорошая техническая оснащенность: компьютеры, 
ноутбуки, доступ в Интернет; 

 необходимо наличие индивидуально-психологических условий: 
необходима самодисциплина, а ее результат напрямую зависит от 
самостоятельности и сознательности обучающегося;  

 необходимо предотвратить, устранить списывание и здесь самый 
простой алгоритм работы педагога: все проверочные работы (контрольные и 
самостоятельные) составлять самому. 

Наиболее удобной платформой из опыта работы, для проведения 
контроля знаний обучающихся, считаю интерактивную рабочую тетрадь 
Skysmart. Это проект онлайн-школы Skysmart, направленный на помощь 
учителям в организации дистанционного обучения.  

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart  разработана в соответствии 
с требованиями рабочей программы 5-11 классов и подходит к учебникам из 
федерального перечня. Учитель может её использовать как в качестве работы 
на уроке, так и выдачи домашнего задания. Учитель экономит своё время на 
проверках работ (не надо проверять тетради), так как данный ресурс 
автоматически оценивает работы обучающихся. Для обучающихся тоже 
удобно, потому что им не надо скачивать и устанавливать какие либо 
приложения, а задания можно выполнять сидя за самым простым планшетом 
или смартфоном, достаточно лишь интернета. 
Для использования интерактивной тетради  преподавателю необходимо 
зарегистрироваться в системе, перейти на сайт, выбрать, предмет, тему. Далее 
нужно сделать подборку интерактивных заданий, формирующихся 
автоматически из готовых коллекций. После этого станет доступна ссылка, 
которую  необходимо отправить обучающимся.  

Очень простой интерфейс. Учитель в личном кабинете сразу получает 
результаты, видит ошибки и пробелы обучающихся, а так же статистику по 
всему классу. Для отработки теории, полученной на уроке, подходит идеально. 
По объему работы тоже отличаются, есть возможность провести как 
контрольный срез, так и обычную самостоятельную.  
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Учитель может создать столько комплектов готовых заданий, сколько 
потребуется, даже на каждого обучающегося, учитывая разный уровень 
освоения учебного материала. Для каждого комплекта заданий – 
индивидуальная ссылка, которую можно отправить любым удобным 
способом. Можно варьировать задания по тематике, видам упражнений, 
количеству, срокам выполнения.  

В данном ресурсе имеется контент с защитой от списывания, 
заблокирована возможность скопировать текст задания, чтобы обучающиеся 
не искали ответ в интернете. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart постоянно обновляется. С 
каждым днем тетрадь пополняют новыми заданиями, добавляют новые 
предметы и учебники. Появился раздел для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Есть 
«Марафон подготовки к ОГЭ», в котором каждый день получают новые 
варианты заданий. Проверка автоматическая: удобно детям и учителям. 
Обучающиеся видят свое место в марафоне и стремятся подняться в рейтинге. 

 С помощью удобной платформы Skysmart можно организовать 
самостоятельную работу обучающихся  не только дома, но и в классе. Не 
нужно распечатывать карточки, проверять тетради. Результаты моментально 
отразятся в личном кабинете учителя. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
вынужденная мера перехода  обучающихся на дистанционное обучение  дала 
огромный толчок к развитию онлайн ресурсов и платформ для 
дистанционного обучения. Осталось только научиться грамотно ими 
пользоваться. 

На данный момент можно использовать различные платформы для 
дистанционного обучения при работе с детьми, которые находятся на 
домашнем обучении и на обычных уроках. Полностью же заменить 
традиционное обучение дистанционное не в силах, но может служить 
хорошим дополнением. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам дистанционного обучения в вузе. В статье 

раскрываются отдельные, наиболее важные аспекты организации дистанционного 
обучения на примере Павловского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, выявленные в 
ходе социологического опроса 173 студентов. Описывается опыт использования и 
особенности проведения дистанционных занятий как лекционных, так и практических, 
необходимость конкретных умений и навыков для успешности их проведения. Выявлены 
преимущества и недостатки в организации дистанционного обучения с точки зрения 
студентов филиала вуза. 

Ключевые слова: массовое дистанционное обучение; преимущества, 
эффективность, качество образования, недостатки. 
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 Abstract: The article is devoted to the problems of distance learning at the university. The 

article reveals some of the most important aspects of the organization of distance learning on the 
example of the Pavlovo branch of N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod , 
identified in the course of a sociological survey of 173 students. The experience of using and the 
features of conducting distance classes, both lecture and practical, is described, the need for 
specific skills and abilities for their success. The advantages and disadvantages in the organization 
of distance learning from the point of view of students of a branch of the university are revealed. 

Keywords: mass distance learning; advantages, efficiency, quality of education, 
disadvantages. 

 Цифровизация социальных институтов является на сегодняшний день, 
пожалуй, самой обсуждаемой проблемой среди исследователей и практиков, 
участников образовательных отношений (родителей, обучающихся, 
преподавателей, руководителей образовательных организаций). Реализация 
дистанционного обучения регламентируется нормативно-правовой базой 
федерального и регионального уровней [1, 2]. Острые дебаты продолжаются 
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уже второй год с начала пандемии, когда часть или весь очный учебный 
процесс переносился в дистанционный формат. 

К первой группе относятся те, кто выступает за массовое дистанционное 
обучение, считая его важным средством предотвращения коронавирусной 
инфекции, указывая на его экономические выгоды и широкие возможности 
индивидуализации образовательного процесса в обычных условиях массовой 
образовательной практики. В педагогике даже есть направление эдукология – 
как наука о массовом высшем образовании, основанном на замене 
традиционных форм и методов работы с обучаемыми безразмерным 
расширением дистанта [4].  

Ко второй группе относятся те, кто категорически против 
дистанционного обучения и те, кто пытается установить баланс между очным 
и дистанционным обучением при организации образовательной деятельности, 
отдавая приоритет обучению в образовательной организации, за партами, 
дабы не ограничить контактное взаимодействие между преподавателями и 
обучающимися, считая цифровую среду инструментом, а не заменой очной 
формы обучения. 

Закрытие для массового посещения учебных классов, аудиторий явилось 
не только мощнейшим стимулом расширения форм и методов 
образовательной деятельности, применения дистанционного обучения, как 
некой шоковой инновации, когда все участники образовательного процесса в 
разной степени вынуждены были научиться работать в электронной 
образовательной среде, но и обозначило, высветило ранее существовавшие 
противоречия и конфликты интересов субъектов образовательных 
организаций.  

В связи с этим актуальной становится исследовательская задача, 
связанная с попыткой выявления позиций студентов, как сторонников, так и 
противников безграничного расширения дистанционного обучения. Именно 
эту цель мы преследовали, когда проводили социологический опрос студентов 
нашего филиала. Цель исследования - дать оценку эффективности системы 
дистанционного обучения в ПФ ННГУ с точки зрения студентов. 

В период эпидемии коронавирусной инфекции, когда студенты были 
переведены на систему дистанционного обучения, было проведено 
выборочное добровольное анонимное анкетирование 173 студентов по 
авторскому опроснику, включающему 26 вопросов, в основном закрытого 
типа. 

В опросе приняли участие 173 студента из 397, обучающихся в 
Павловском филиале ННГУ на очной, очно-заочной и заочной формах 
обучения. Это составляет 43,6% от общего количества, что позволяет считать 
данную выборку репрезентативной. Ответы на вопросы анкеты дали 59,7% (40 
человек) студентов-очников, 71% (50 человек) обучающихся на очно-заочной 
форме и 34,6% (97 человек) студентов заочников. 

Среди опрошенных оказалось примерно равное количество студентов, 
обучающихся на всех направлениях подготовки, реализуемых Павловским 
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филиалом, однако студенты младших курсов (1 и 2) были немного более 
активны, их охват в опросе составил 62,8%. 

В целом, адаптация к дистанционному обучению прошла в студенческой 
среде безболезненно, подавляющее большинство (81,4%) оценили её уровень 
на «отлично» и «хорошо». Среди студентов-очников оценку 
«удовлетворительно» поставили только 4 человека (10%) из опрошенных. 

Информирование о занятиях и планируемых мероприятиях было 
налажено сотрудниками филиала на высоком уровне и проходило 
своевременно и так же не вызвало негатива и замечаний у обучающихся. 
Только 4,1% респондентов сообщили, что их не информировали или 
информировали редко. В этом немаловажном аспекте организации 
дистанционного обучения стоит отметить работу старост групп: многие 
студенты (67,7%) отметили, что узнавали об изменениях в графике обучения 
именно от них. Информационная цепочка «администрация филиала вуза – 
работник деканата – староста группы – студент» доказала свою 
работоспособность в условиях пандемии и помогла наладить обучение 
студентов как очной, так и заочной форм обучения (см. рис.1). 
 

 Рис.1. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Как Вы узнаёте об изменениях в расписании обучения, новых занятиях и т.д.?»  

В целом, дистанционный режим обучения показался удобным 
большинству из опрошенных (83,2%), хотя многие из них отметили 
возросшую сложность получения знаний (26%). При этом студентов заочной 
формы обучения, которым дистанционный формат показался более удобным, 
больше, чем студентов-очников (62,4% и 40% соответственно), 5% 
обучающихся очно заметили, что они не испытывали проблем при обучении в 
таком формате (рис. 2, 3).  
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Рис.2. Результаты анализа ответов на вопрос: 

«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?» 

 Рис.3 Сравнительный анализ ответов на вопрос: 
«Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?» 

 Непростой является проблема мотивации в дистанционном обучении, в 
ее основе лежит принципиальное отличие очного и дистанционного формата 
проведения занятий – отсутствие непосредственного контакта участников 
процесса обучения. Для того чтобы избежать угасания интереса к занятиям 
преподаватели Павловского филиала старались разнообразить форму 
представления учебного материала, а также сделать основным способом 
обучения непосредственный контакт со студентами через Zoom-конференции. 
Можно считать, что с данной задачей педагогический коллектив справился, 
так как у 72,5% очников и 60,2% заочников уровень мотивации к обучению не 
изменился, а у 7,5% и 19,5% соответственно даже увеличился.  

В целом, удовлетворенность от процесса дистанционного обучения 
выказали 80,9% студентов Павловского филиала (72,5% очников и 83,5% 
заочников). Недовольных вынужденным форматом получения знаний 
оказалось больше среди студентов очной формы – 17,5%. Как мы считаем, это 
обусловлено как более высокой изначальной мотивацией ребят на получение 
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знаний и практического опыта в ходе учебы, так и их более высокой платой за 
обучение (рис.4). 

 Рис.4. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме?» 

 Преподаватели Павловского филиала используют в практике своей 
работы богатый арсенал инструментов для дистанционного обучения – курсы 
в системе e-learning, онлайн лекции в youtube, вебинары, презентации, Zoom-
сессии. Выбор инструмента обучения зависит от цели занятия – рассказать 
новый материал, провести опрос или тестирование знаний, показать 
практическое применение получаемых знаний, дать студентам возможность 
для самостоятельного поиска информации и ее анализа и т.д. В ННГУ имеется 
система онлайн-курсов, доступная по адресу e-learning.unn.ru. Это система 
электронного обучения, в которой размещаются учебные курсы, где 
представлены лекции (в том числе, в видео формате), проверочные задания, 
тестирования и инструменты для общения с преподавателями. Если данный 
электронный курс предусмотрен учебным планом студента, то он будет 
записан на этот курс автоматически. Именно СЭО e-learning и лекции в 
формате Zoom-конференций стали основой для дистанционных занятий со 
студентами (рис.5). 

 Рис.5. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Какие дистанционные инструменты применяются в процессе Вашего обучения?»  

Система электронного обучения ННГУ имеет понятный интерфейс и 
логическую структуру, доступные для понимания и овладения. Поэтому у 
большинства студентов, принадлежащих поколению «V» - «воплощенных в 
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цифре» - не возникло трудностей в процессе пользования СЭО: 94,8% 
опрошенных утверждают, что разобрались со структурой курсов. Только 10% 
очников и 3,8% заочников остались недовольны работой системы e-learning. 

Немаловажную роль в обучении играет практический аспект – 
выполнение студентами заданий по дисциплинам, проверка этих заданий и 
обратная связь со стороны преподавателей. В качестве площадок для обмена 
файлами в процессе дистанционного обучения студенты и преподаватели 
предпочитали использовать систему e-learning, электронную почту, портал 
ННГУ, социальные сети и мессенджеры (в порядке убывания частоты 
использования) (рис. 6, 7).  

 Рис.6. Результаты анализа ответов на вопрос: «Из каких образовательных порталов и 
источников Вы получаете задания по дисциплинам?» 

 

 Рис.7. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Каким образом Вы отправляете преподавателям выполненные работы?»  

Средняя оценка, которую студенты очной и заочной форм обучения 
дали системе электронного обучения ННГУ, порталу ННГУ и электронно-
библиотечным системам, оценивая удобство их использования, отличается не 
намного, и в целом превышает 4 балла. Это еще раз убеждает нас в хорошем 
качестве инструментов, используемых Университетом Лобачевского для 
организации дистанционного обучения (рис.8). 
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 Рис. 8. Средний балл оценки удобства использования 
инструментов для дистанционного обучения  

При ответе на вопрос «Как на Ваш взгляд изменилась учебная нагрузка 
на студентов в период карантина...» 50,9% студентов Павловского филиала 
ответили, что в целом увеличилась, 25,4% считают, что она не изменилась, 
5,8% - заметили её уменьшение (рис. 9). 

  
Рис.9. Результаты анализа ответов на вопрос: 

«На ваш взгляд, учебная нагрузка студентов в период карантина...»  
При этом 71,9% студентов очной формы обучения ощутили на себе 

увеличение учебной нагрузки, 15,6% посчитали её неизменной. Среди 
студентов заочной формы обучения 43,4% выбрали ответ «нагрузка 
увеличилась», 30% - «не изменилась». 

При ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете работу преподавательского 
состава в рамках дистанционного обучения?» 62,4% респондентов ответили, 
что материал им преподносится доступно и в интересной форме, 14,5% 
высказали пожелание иметь больше дополнительных материалов по 
изучаемым темам, 14,5% студентов приходится осваивать темы 
самостоятельно, 2,3% темы не понимают, остальные затруднились ответить на 
поставленный вопрос (рис. 9). При этом среди студентов-заочников больше 
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респондентов оценивающих работу преподавателей, как отличную (67,3% и 
59,3% соответственно). 
 

 Рис.10. Результаты анализа ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете работу 
преподавательского состава в рамках дистанционного обучения?»  

Основными трудностями, с которыми столкнулись студенты 
Павловского филиала в период дистанционного обучения оказались большой 
объём изучаемых материалов (54,5%) и сложность в выполнении 
практических заданий (42,4%) (рис. 11). 

Рис.11. Результаты анализа ответов на вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись в 
процессе дистанционного обучения?»  

У большинства студентов в процессе дистанционного обучения 
технических проблем не возникало, однако многие отметили низкую скорость 
Интернета, а также технические перебои в процессе воспроизведения и 
скачивания материала (рис. 12). 
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 Рис.12. Результаты анализа ответов на вопрос: «С какими техническими проблемами Вы 
столкнулись в процессе дистанционного обучения?»  

Среди наиболее важных преимуществ электронного обучения 
респонденты выделили возможность обучаться в комфортной и привычной 
обстановке - 57,8%, низкий риск заражения инфекцией -52%, лёгкость 
обновления содержания и возможности архивации старого материала: любой 
учебный материал остается доступен для скачивания - 42,8%, возможность 
придерживаться индивидуального темпа обучения - 36,4%, технологичность 
процесса обучения (использование информационных технологий) - 36,4%, 
возможность протестировать себя - 31,8%, повышение качества обучения - 
12,1%, а также наличие дополнительного материала по предметам - 10,4% 
(рис. 13). 

 

 Рис.13. Результаты анализа ответов на вопрос: «Какие преимущества электронного 
обучения на данный момент наиболее важны для Вас?»  

У большинства студентов (77,8%) нет претензий к техническому 
сопровождению дистанционного обучения, помощь им не понадобилась (рис. 
14). 
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 Рис.14. Результаты анализа ответов на вопрос:  «Есть ли у Вас претензии к техническому 
сопровождению дистанционного обучения в ННГУ?»  

При ответе на вопрос: «Какие формы работ используют преподаватели 
в электронном обучении?» 92,5% респондентов ответили – проведение 
занятий в ZOOM, 91,3% - работа с курсом e-learning, 43,9% выделили онлайн-
тестирование, 33,5% - самостоятельную работу студентов с дополнительными 
материалами (не в курсе e-learning), 26% - выдачу индивидуальных заданий, 
22% - проведение видео-лекций (не в ZOOM). 

 

 Рис.15. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Какие формы работ используют преподаватели в электронном обучении?»  
Следующая диаграмма иллюстрирует ответы студентов на вопрос: 

«Какие типы устройств Вы чаще всего используете для дистанционного 
обучения?» (рис.16) 
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 Рис.16. Результаты анализа ответов на вопрос: 
«Какие типы устройств Вы чаще всего используете для дистанционного обучения?»  

Из диаграммы видно, что наиболее часто используемыми устройствами 
являются мобильный телефон (68,5%), ноутбук (55,8%), персональный 
компьютер (36,6%). При этом  если анализировать отдельно ответы студентов 
очной и заочной формы обучения, то первые чаще пользуются персональными 
компьютерами и ноутбуками, вторые – ноутбуками и мобильными 
телефонами. 

В ходе опроса, нам было очень важно услышать от студентов пожелания 
по улучшению системы дистанционного обучения в филиале, чтобы 
скорректировать свою работу в случае необходимости. В своем большинстве 
студенты оказались довольны организацией этой формы обучения, однако 
встретились и следующие пожелания по улучшению качества дистанционного 
обучения: 

1. Переписать уже существующее приложение СЭО e-learning для 
мобильных платформ: сделать его более интуитивным и понятным, 
адаптировать его под любые устройства, а также изменить web-версию под 
современные стандарты. 

2. Выбрать единственное место для выдачи и отправления заданий 
всеми преподавателями.  

3. Создать более удобный чат для общения с преподавателями, для 
ускоренных ответов с возможностью отправлять вложения. 

4. Добавить в дистанционное обучение больше практических занятий. 
5. Размещать записи конференций zoom в электронных курсах, чтобы 

можно было просматривать в удобное время и перед экзаменом. 
Таким образом, проанализировав ответы студентов филиала на вопросы 

анкеты, можно сделать некоторые выводы, которые позволят оценить 
организацию дистанционного обучения, выделить положительные стороны и 
некоторые проблемы, над которыми предстоит еще работать, совершенствуя 
процесс дистанционного обучения. 

К числу проблем можно отнести:  возникающие технические неполадки связи и т.п.;  получение студентами не всегда понятных заданий; 
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 отсутствие общения и недостаток обратной связи студентов с 
преподавателем;  отсутствие возможности для студентов очного обучения получать 
практические навыки;  некоторое ухудшение здоровья, самочувствия из-за длительного 
времяпровождения за компьютером;  несоизмеримость оплаты для коммерческих студентов. 
Как положительные моменты дистанционного образования отметим:  экономию времени студентов;  удобство, комфортность выполнения заданий в цифровом формате;  возможность совмещать учебу с работой;  индивидуальный режим работы преподавателя со студентом. 
Проведенное исследование показало, что вопрос подготовки студента к 

набирающему темпы дистанционному обучению на сегодня является 
важнейшим, поскольку организация такой формы учебной деятельности 
вызывает у всех участников образовательных отношений множество 
вопросов, в том числе и психологического плана. 

Попадая в новую среду общения, лишенную эмоций, мимики, жестов, 
непосредственного контакта «преподаватель–студент», студенты 
демонстрируют иные модели поведения, отличные от принятых в очном 
общении. Преподаватель склонен искать инструменты воздействия на 
дистанционных студентов, чтобы держать их под контролем, студенты же 
временами испытывают желание «скрыться» — не выйти на связь в 
назначенное время, не ответить на письмо и т.д. [3]. На практике могут 
возникать конфликты, и оказать помощь студенту здесь может 
психологическая служба, специалист, знающий специфику 
телекоммуникаций. Некоторые психологические проблемы можно решить, 
если преподаватель организует личное общение внутри группы, обсудит со 
студентами правила обучения на данном дистанционном курсе, организует 
ролевые деловые игры на сплочение коллектива, формирования чувства 
взаимопомощи и ответственности.  

Выбирая, формируя, разрабатывая индивидуальную образовательную 
программу, ориентированную на дистанционное обучение, студенты должны 
понимать, что при дистанционном обучении важно сотрудничать, четко 
выполнять инструкции и соблюдать адекватные сроки выполнения заданий. 

В заключении отметим, что полученные результаты проведенного 
опроса студентов, не дают нам информации о сформированности их 
компетенций, качестве образования, что является, несомненно, важнее, чем 
любая современная технология обучения. Наши знания о вовлеченности 
студентов в образовательный процесс ничего нам не говорят о результатах их 
обучения, и никто не может гарантировать, что качество обучения не 
изменится. Успех, знания и навыки, профессионализм будущего специалиста 
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в этой ситуации в значительной мере будет зависеть от его желания и 
стремления к саморазвитию, ответственности и самостоятельности. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению COIL(Collaborative Online International 
Learning) - формата в преподавании дисциплин на уровне магистратуры, который в первую 
очередь заключается в онлайн-мобильности. Рассматривается распространенность данного 
формате в мире, продемонстрированы и обоснованы его преимущества. Показаны 
единичные примеры использования COIL в высшем образовании в России. На примере 
магистерской программы «Киберпсихология» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
продемонстрирован опыт подготовки и внедрения двух дисциплин для проведения в COIL-
формате. Показано, что при таком подходе любому курсу придается международный и 
прикладной характер. Это достигается не только за счет работы с иноязычными 
литературными источниками, но и, в первую очередь, за счет сотрудничества с 
иностранным преподавателем, который, в зависимости от своей специализации, отвечает за 
определенные ключевые темы. 

Ключевые слова: COIL, онлайн обучение, межкультурная коммуникация, 
межкультурная компетенция 
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Abstract: The article deals with COIL (Collaborative Online International Learning) - a 
format in teaching Master's level disciplines, which primarily involves online mobility. The 
prevalence of this format in the world is considered, its advantages are demonstrated and justified. 
Some examples of the use of COIL in higher education in Russia are shown. The experience of 
the master's program "Cyberpsychology" in N.I. Lobachevsky National Research University as an 
example of COIL-format preparation and introduction of two disciplines is shown. It is shown that 
under this approach any course is given an international and applied character. It is achieved not 
only by working with foreign literary sources, but also, first of all, by cooperation with a foreign 
teacher, who, depending on his/her specialization, is responsible for certain key topics. 

Keywords: COIL, online learning, intercultural communication, intercultural competence 
 Современные условия обучения (ограничения в связи с пандемией, 

востребованность онлайн формата общения, глобализация образования) 
способствуют распространению новых практик обучения, таких как COIL 
(Collaborative Online International Learning). С точки зрения дидактики 
высшего образования, первые мероприятия COIL уже были реализованы во 
всем мире в 2014 году. Однако, за исключением нескольких университетов, 
эта процедура интернационализации до сих пор не получила широкого 
применения в Европе. 

Практически все университеты стран Европы предлагают для своих 
студентов бесплатные курсы английского языка с целью повышения 
мобильности студентов в долгосрочной перспективе. Но, как правило, 
университеты-партнеры не предоставляют возможности изучать дисциплины 
профессиональной направленности на английском языке, только на 
государственном или национальном (зачастую с требованием сертификата, 
например знания польского/немецкого/итальянского на уровне С1). 

В России этот метод онлайн мобильности студентов применяется всего 
лишь в нескольких университетах. Зачастую информацию об этом можно 
найти только на страницах вузов-партнеров из стран Европы и США. 
Университет Миннесоты Дулут (UMD) представляет проекты COIL на 
отдельной странице как инновационную стратегию обучения и развития 
межкультурной коммуникации. В частности, представлено фото проектного 
онлайн взаимодействия студентов из Миннесоты с обучающимися 
Петрозаводского государственного университета 
(http://onlineinternationallearning.org/ - материалы официального сайта UMD). 
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Поиск упоминаний COIL в научных публикациях российских ученых 
пока не дает сколь-нибудь значимых результатов. Elibrary.ru, русскоязычный 
сектор Google не предоставляют текстов, посвященных формату COIL, тем 
более, в российских вузах. 

Одна статья обращает на себя внимание и является первой попыткой 
знакомства широких научных кругов с возможностью организации онлайн 
мобильности студентов и преподавателей. Авторы из Читинского института 
Байкальского государственного университета и Кубанского государственного 
университета представляют главные особенности и преимущества COIL [1]. 

Прежде всего исследователи заявляют о COIL скорее как о парадигме 
преподавания, чем о формате или платформе/ технологии и точно 
характеризуют ее как исполнение всех преимуществ сетевой модели обучения. 

В качестве позитивных особенностей коллеги отмечают сравнительно 
легкий способ привлечения студентов и преподавателей в международную 
активность; развитие институциональных отношений вузов-партнеров, 
открытие новых проектов; а также снижение затрат на научную 
коммуникацию; развитие межкультурных компетенций, стимулирование 
использования иностранных языков. Очень убедительно авторы 
аргументируют своевременность и актуальность внедрения COIL в 
российской высшей школе, отмечая вместе с тем, необходимость «коренных 
изменений в работе преподавателей и сотрудников вузов для обеспечения 
студентов возможностями «глобального» опыта». 

Среди наиболее активных распространителей технологии COIL 
выделяют Государственный университет Нью-Йорка (SUNY) и его всемирно 
известный SUNY COIL Center и Cornell University, развивающий программы 
COIL с университетами Китая и Индии [2]. 

Соглашение об институциональном сотрудничестве между Институтом 
немецких исследований Техническим Университетом Брауншвейга и 
факультетом социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского действует с 2020 
года и предусматривает, в частности, возможности для обмена студентами. 
Совместно разработанные и апробированные в формате COIL курсы в рамках 
магистерской программы «Киберпсихология» станут первым краеугольным 
камнем высококачественного набора взаимно засчитываемых курсов, что 
позволит студентам получить опыт мобильности в странах Евросоюза без 
превышения стандартной продолжительности обучения. Формат COIL также 
предоставляет местным студентам возможность транснационального обмена 
в рамках учебного семинара, тем самым привлекая их внимание к дизайну 
международных исследований.  

Проект внедрения COIL формата в новую магистерскую программу 
«Киберпсихология» направлен на стимулирование межнационального и 
межуниверситетского обмена студентами-преподавателями английского и 
немецкого языка в рамках университетского курса, а также на расширение 
международного сотрудничества между преподавателями в рамках аспекта 
«интернационализации». В долгосрочной перспективе должна возрастать 
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предметная мобильность студентов психологических и педагогических 
направлений из стран Евросоюза. 

С точки зрения содержания инновационность такого проекта 
заключается в придании курсам («Цифровая педагогика» и «Менеджмент 
терминологии») международного и прикладного характера. Это достигается 
не только за счет работы с англоязычными литературными источниками, но и, 
в первую очередь, за счет сотрудничества с иностранным преподавателем, 
который, в зависимости от своей специализации, будет отвечать за 
определенные ключевые темы. 

При работе над ключевыми задачами проекта в интернациональных 
учебных группах имитируется контекст работы международной группы 
ученых, исследующих конкретный предметный вопрос. С точки зрения 
форматов компетентностно-ориентированного экзамена, учащиеся должны 
записать подкаст, пытаясь дать научно обоснованный ответ на вопрос, 
связанный с практикой, которую они выбрали сами. Преподаватели 
выступают в качестве мультипликаторов результатов научных исследований 
в собственной педагогической практике. В этом отношении способность 
оценивать соответствующие результаты фундаментальных исследований с 
точки зрения их эффективности для педагогической практики является одним 
из наиболее важных профессиональных направлений деятельности в области 
педагогического образования. 

В заключение можно сказать, что внедрение COIL создаст необходимые 
условия для расширения диапазона курсов международной направленности. 
Формат COIL может использоваться независимо от предмета. В долгосрочной 
перспективе в случае успеха внедрения COIL в ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
планируется подача заявки на членство в Глобальной партнерской сети COIL. 
Членство было бы выгодно как с точки зрения интеграции формата COIL в 
глобальную среду преподавания/обучения в ННГУ, так и с точки зрения 
профессионализации преподавателей университетов-партнеров.   
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Аннотация: Данная статья посвящается рассмотрению проблем, а также плюсов 
касательно стремительно развивающейся в настоящий момент формы дистанционного 
обучения в образовательных учреждениях, которая полностью зависит от новых 
технологических гаджетов и электронных средств коммуникации. Работа пришла к своему 
кульминационному повороту во время выявления результатов опроса, проведенного среди 
обучающихся в Казахстане учеников, которые приобрели опыт обучения в условиях 
дистанционного обучения.   

Ключевые слова: цифровизация, электронные гаджеты, современные технологии, 
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Abstract: This paper examines the problems as well as the pros of the current rapidly 

developing form of distance learning in educational institutions, which depends entirely on new 
technological gadgets and electronic means of communication. The paper comes to its climax 
during the identification of the results of a survey conducted among students in Kazakhstan who 
have experienced distance learning.   

Key words: digitalisation, electronic gadgets, modern technology, learning methods, 
distance learning.  
 
 В двадцать первом веке сфера цифровизации безостановочно 
развивается, занимая важнейшие места в наших жизнях, которая 
соответственно отражается на модернизации образования. В наши дни мы 
смело можем заявить о большой роли, которую играет интернет и образование 
on-line. Нельзя не заметить, что образовательные учреждения все чаще и чаще 
прибегают к использованию ноутбуков и интернета не только на своих 
рабочих, а также школьных местах, но и в обычной рутинной жизни. Хотелось 
бы провести параллель между прошлым и нынешней жизни в цифровизации, 
а именно адаптации человечества к новым изобретениям. В качестве примера 
можно привести, конечно же о специалистах нашего времени, которым 
необходимо, продолжать обучение даже после получения «диплома», 
опираясь на очень сильный информационный рост во всем мире, с целью быть 
тем самым «специалистом» своего дела. Проводя некоторое сравнение, 
хотелось бы упомянуть, что в ранние времена, людям можно было завершить 
свое обучение единожды, и владеть определенной информацией всю 
оставшуюся жизнь, которой было бы достаточно, чего нельзя, к сожалению, 
ожидать сейчас. А также, на ум сразу приходит «образование через всю 
жизнь», идея, наводящая на бесконечное желание изучать новое, приобретая и 
передавая свои знания другим.  
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 Что такое дистанционное обучение? Это, в первую очередь, свободная 
система получения знаний. Свое начало Д.О. берет в Соединенном 
Королевстве, пользуясь популярностью среди жителей ЕС, которые стремятся 
получить второе образование. В целом это также определенная совокупность 
так называемых гаджетов, которые в свою очередь имеют возможность 
предоставить необходимые знания проходящего материала. Помимо этого, к 
дистанционному обучению также относится шанс ученика показать себя в 
качестве выполнителя самостоятельной работы в процессе обучения.  

В конференциях, составляемых преподавателями, обучающиеся имеют 
возможность выйти на аудио и видеосвязь, благодаря таким техническим 
площадкам, как «Microsoft Teams», «Zoom» и другие. Соответственно, с 
легкостью можно получить ответы на все интересующие вопросы. 

Обычно дистанционное обучение в школьных заведениях 
подразделяется на некоторые формы занятий, которые им более всего 
выгодны. Какие же это формы? Давайте пройдемся по каждой постепенно.   

Первое, о чем хотелось бы поговорить – чат-занятия. Простыми словами, 
это школьные уроки, которые проводятся на основе цифровых площадок-
мессенджеров в телефоне или на других гаджетах. Имеют особенность 
синхронного проведения, когда все ученики подключаются и отключаются от 
чат-занятия в одно и то же время. Деятельность преподавателей и школьников 
организуется с помощью данной формы, которые встречается чаще всего.  

Следующее, на чем хотелось бы остановиться – веб-занятия, когда 
обучение проходит в сети на вышеупомянутых площадках паутины. В такой 
форме на данный момент проводятся также и конференции с различными 
бизнес-семинарами. Такие веб-форумы, на которых проводятся курсы и 
занятия, являются в публичном, открытом доступе для всех желающих.  

Телеконференции. Что же это такое? Обычно такая форма занятий 
проходит со списком определенных людей, которым предварительно по 
почтам рассылают ссылку с доступом на саму конференцию. Для школьных 
учреждений такая форма является одной из лучших по современным целям 
учебных заведений.  

В наше время всеобщий доступ в Интернет, которым владеют не только 
школьники, но и студенты, а также сотрудники, влияют на развитие 
дистанционного обучения, которое в данный момент только набирает обороты 
с быстрой скоростью. Сейчас преподаватели могут обращаться к ученикам с 
любого места невзирая на время и местность ученика, что работает и в 
обратную сторону, являясь по истине удобным и волшебным достижением 
человечества. И, конечно же, это одно из плюсов, которое повлияло на 
множественный выбор людей в пользу дистанционного обучения.  

Перспективы дистанционного обучения Технологичность. Технологически продвинутое образование с помощью 
современного аппаратного обеспечения имеет возможность влиять на 
дистанционное обучение, поднимая его эффективность. Благодаря таким 
большим шагам в развитии предоставление визуальной информации яркой и 
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динамичной, выстроить сам учебный процесс с учетом активного 
взаимодействия обучающегося с образовательной системой не кажется чем то, 
выходящим за пределы существенного. В результате развития 
высокоскоростного доступа в сеть, использования различных гаджетов, 
видеотехнологий, дистанционные курсы становятся по действительности 
завершенными. 

Доступность. Такая возможность – получать знания, не выходя из дома, 
просто имея под рукой один из технологических гаджетов, позволяя себе 
учиться и изучать новые интересующие темы, это то, что мы называем 
доступностью обучения. Благодаря таким открытым возможностям, молодые 
специалисты могут обучаться без остановок, не теряя попросту времени, 
совмещая все с «бытом».  

Чаще всего, говоря о ценах, хотелось бы заметить, что на дистанционное 
обучение выходит намного меньше оплат, в первую очередь в связи с 
избавлением от надобности растрат на переезды, покупаемых продуктов, 
«ланчев», а также денег, которые уходили бы на дорогу и проезд. 

 Такое обучение является более индивидуальным, более гибким, студент 
сам определяет темп обучения, может по желанию несколько раз возвращаться 
к отдельным занятиям, переходить на отдельные разделы. Частоту и 
продолжительность занятий также можно отслеживать самому, что тоже 
играет немалую роль. Дело в способности самих обучающихся.  Они 
отличаются и могут быть совершенно разными, вследствие, и освоение одного 
и того же материала может занять неопределенное время. Учебный материал 
изучается студентом в процессе обучения, дающего более глубокие знания. 
Вот почему мы считаем, что дистанционное обучение предоставляет 
возможность обучающимся изучать все самостоятельно, давая им навыки 
саморазвития. 

·  Человек может дистанционно учиться инкогнито, в силу различных 
причин таких как их возраст, положение, должность, стеснительность и т. д. 

· В первую очередь дистанционное обучение упростили задачу для 
людей с ограниченными возможностями и пожилым людям, которым трудно 
посещать обычные занятия. Теперь они не сильно беспокоятся и не 
беспокоятся о доступе к классной комнате. Вместо этого они могут 
использовать удобные домашние условия, чтобы сделать учебную среду более 
удобной. В результате люди с ограниченной подвижностью также имеют 
возможность повысить свое образование и заработать. 

· Некоторые люди, которые хотят учиться в престижных учебных 
заведениях и не имеют возможности физически поступить в такой институт 
из-за отсутствия финансов или межгосударственных разрешений. Так вот 
дистанционное обучение может дать им возможность учиться с помощью 
новых технологий, методов и подходов, а также получать знания и 
практический опыт. Программы дистанционного обучения легче планировать, 
так как они требуют меньше времени и усилий. Программы дистанционного 
обучения обеспечивают большую географическую гибкость. 
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· Учащийся может в удобное время пройти большое количество занятий. 
Большинство занятий по программам дистанционного обучения не требуют 
даже посещения занятия в определенное время и в определенном месте. 
Учащийся может выполнять и просматривать задания, а также выполнять 
домашнее задание в удобное для него время. Программы дистанционного 
обучения делают его чрезвычайно удобным для женщин в частности и 
родителей в целом, у которых есть дети. Это позволяет таким родителям не 
искать возможности для ухода, потому что они могут одновременно брать 
детей и уроки из дома. 

· Дистанционное обучение предлагает ряд преимуществ и возможностей 
для студентов-нерезидентов из других стран, желающих получить 
аккредитованную степень в некоторых высших учебных заведениях. 
Возможно, наиболее подходящим преимуществом является легкий подход к 
обучению, в результате чего не нужно беспокоиться о подаче заявления на 
студенческую визу для обучения в конкретной стране. Дистанционное 
обучение обеспечивает географическую гибкость для обучения в любом 
удобном месте с подключением к Интернету и включает настройку 
собственного темпа обучения. 

Недостатки дистанционного обучения: Там, где дистанционное обучение имеет большое количество 
преимуществ, ему присущи и некоторые недостатки. Основной аспект состоит 
в том, что это не для всех, поскольку представляет собой неадекватный или, 
скорее, отсутствие физического контакта с одноклассниками и персоналом. 
Он также не предлагает никакого социального взаимодействия, а все 
формальное. В то же время дистанционное обучение не дает возможности 
налаживания контактов, что делает дистанционное обучение менее важным 
вариантом для развития карьеры. 

· Это также не лучший выбор для тех, кто работает в более 
интерактивной среде. Дистанционное обучение не содержит анализа личности 
студента как трудоустройства. Программы дистанционного обучения не 
предлагают все учебные дисциплины, поэтому выбор очень ограничен, 
поскольку технология и форма обучения сравнительно новы и не 
соответствуют всем требованиям учебных программ. Программы 
дистанционного обучения не предлагают стипендии, потому что ожидается, 
что учащиеся будут работать в течение программы в течение длительного 
времени без особых затрат. 

· Дистанционное обучение не дает реалистичной обратной связи. В 
обычной учебной аудитории распорядок дня ученика можно сразу же 
проанализировать во время вопросов и неформальных тестов. Но при 
дистанционном обучении студент получает обратную связь от инструктора, 
пока инструктор не оценит работу и не отправит ответ. Поскольку 
дистанционное обучение не всегда предлагает все необходимые онлайн-
курсы, многие студенты, желающие получить определенный сертификат или 
программу на получение степени, могут не получить требуемую 
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квалификацию. Никакие дисциплины, требующие практических занятий, не 
могут быть предложены через онлайн-программы, так как можно полностью 
изучить урок биологии онлайн, но нельзя проводить клинические 
практические занятия онлайн. 

Хотя большинство работодателей признают дистанционное обучение, 
некоторые работодатели – нет. Студенты, желающие работать на работодателя 
после окончания учебы, должны быть уверены в точке зрения такого 
работодателя на дистанционное онлайн-образование. 

· Еще одна слабость, связанная с дистанционным обучением, 
заключается в том, что оно не дает учащимся возможности поработать над 
способностью к устному общению. Хотя это возможно в голосовом чате или 
конференцсвязи, но все же довольно сложно понять в настройках голосовой 
конференции. Более того, учащиеся курсов дистанционного обучения не 
получают достаточной практики вербального взаимодействия с профессорами 
и другими студентами, хотя письменные навыки улучшаются. 

Хотя дистанционное образование не является новой тенденцией, но оно 
сильно выросло за счет развития технологий. Дистанционное обучение в итоге 
станет сильным образовательным подходом с одновременным 
использованием телефона, компьютера и телевидения. Когда дистанционное 
обучение началось с использованием информационных технологий, оно не 
было принято, а необходимое оборудование было дорогим. Сейчас это 
радикально изменилось. И технологии широко используются в видео, аудио 
тексте, графике, анимации и моделировании. Дистанционное образование 
претерпевает огромные изменения и никогда не достигнет стадии насыщения, 
поскольку многое еще предстоит изучить и представить в этой области. Новые 
и хорошо зарекомендовавшие себя учреждения предлагают новейшее 
оборудование и обширную базу данных, чтобы обеспечить дистанционное 
обучение для растущего населения, которое хочет получить высшее 
образование вне традиционных классных комнат. 
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КИНОПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА И ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У УЧЕНИКОВ 
Желтова  М.К. учитель МБОУ школа с. Вареж, Нижегородская обл. 

 
Аннотация: Статья М.К. Желтовой «Кинопедагогика как  средство передачи 

учебного материала и формирования духовно-нравственных ценностей у 
учеников 5-9 классов»  посвящена вопросам внедрения киноматериала в образовательный 
процесс. Целью данной статьи является выявление значимости киноматериала на уроках 
для развития потенциала учащихся, их личностных  и учебных компетентностей, развитие 
духовно-нравственных ценностей, воспитание по средствам кино нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, развитие 
аналитическое, критическое, образное мышления учащихся,  познание культуры народов 
своей страны и мира, реализация модели дистанционного обучения учащихся, а также 
создание условий для выявления  индивидуальных способностей учащихся. В статье  дается 
обзор уроков учителя с назначенными домашними заданиями. Данная статья может быть 
полезной учителям и педагогам всех образовательных звеньев.  

Ключевые слова: кинопедагогика, духовно-нравственные ценности, 
универсальность, внимание, акцент, усвояемость, диапазон личного вклада, новизна  

FILM PEDAGOGY AS A MEANS OF TRANSMISSION EDUCATIONAL 
MATERIAL AND FORMATION STUDENTS ' SPIRITUAL AND MORAL 

VALUES 
Zheltova M. K. 

teacher of the MBEI school of the village of Varezh, Nizhniy Novgorod region 
 

Abstract: The article by M. K. Zheltova "Film pedagogy as a means of transmitting 
educational material and forming spiritual and moral values in students of grades 5-9" is devoted 
to the introduction of film material in the educational process. The purpose of this article is to 
identify the importance of film material in the classroom for the development of students ' 
potential, their personal and educational competencies, the development of spiritual and moral 
values, the education of a moral, responsible, initiative and competent citizen of Russia by means 
of cinema, the development of analytical, critical, imaginative thinking of students, the knowledge 
of the culture of the peoples of their country and the world, the implementation of the model of 
distance learning of students, as well as the creation of conditions for identifying individual 
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abilities of students. The article provides an overview of the teacher's lessons with assigned 
homework assignments. This article can be useful for teachers and educators of all educational 
levels. 

Keywords: film pedagogy, spiritual and moral values, universality, attention, emphasis, 
assimilation, range of personal contribution, novelty 

 Что такое кинопедагогика? Согласно информации, предоставленной 
сайтом http://кинопедагогика.рф «Актуализированное направление в 
современном образовании (в частности медиаобразовании), связанное с 
закономерностями, формами и методами воспитания человека экранными 
искусствами. Концепция кинопедагогики рассматривает кино как инструмент 
воспитания и образования, методический материал для реализации 
образовательной деятельности, а грамотное педагогическое применение кино 
– как универсальный способ познания социальных, культурных, научных 
явлений детьми дошкольного, школьного возраста, молодежью». 

Все школьные предметы изучают ЖИЗНЬ. Что говорит нам, историкам, 
о жизни? Конечно же культура! Культура, которая досталась нам от предков и 
которая интегрируется в современное будущее. Культура определенной 
страны в определенный промежуток времени. А стык, то есть 
соприкосновение культуры и жизни – искусство, то есть через искусство мы 
видим ЖИЗНЬ. Кино – это носитель образа культуры.  Простая, легкая, 
интересная передача знаний о жизни педагогами детям.  Я хочу, чтобы 
ученики были счастливыми, заботливыми, любимыми и смогли далее 
реализоваться в своей жизни… Кто их подготовит к такой будущей жизни?  
Кто покажет те самые ценные ОБРАЗЫ жизни. Как передать эти ценности? 
Это, конечно, же  ОБЩЕСТВО. Семья, школа, учитель… Как учитель может 
донести информацию, правильную, ценную и в нужном объеме для ребенка, 
ученика… Читать конспекты? Писать таблицы? Задавать домашние задания?   

Вспомните, когда ребенок смотрит кино, он что делает? Молчит… То 
есть все его внимание сосредоточено  на картинке.. Это некая форма 
визуального мышления.  

Мною были проведены эксперименты в двух классах: 
1. девятый класс, который закончил в прошлом году основное звено  
2. и девятый класс в этом году обучающийся 
Так вот, девочка, которая теперь в 10 классом пишет мне в начале 

учебного года в вайбер «Мария Константиновна! Я бы хотела попросить у Вас 
помощи. У нас завтра контрольная по истории России, тема: Первая мировая 
война. Я сейчас готовлюсь. Какое видео мне стоит посмотреть, чтобы 
подготовиться?» То есть это результат! Детям  было проще  изучать новый 
материал по фильмам.  К слову, в своей работе я использую, как 
документальное кино, так и короткий, полный метр и даже мультики.  
Например, цикл «Романовы», сериал стал лауреатом премии ТЭФИ 2014. 
Российская общенациональная индустриальная телевизионная премия за 
высшие достижения в области телевизионных искусств. Проект создавался 
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компанией Star Media совместно с Первым каналом при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Военно-исторического 
общества.  

И 9 класс сегодняшний, класс сложнейший, дети не хотят делать 
домашние задание… к сожалению. Что же остается педагогу? Акцентировать 
внимание ученика, заставить «услышать» учителя. Я прибегла опять же к 
методу «кинопедагогики». Просмотр фильма, услышать голос императора, 
увидеть то или иное произведение искусства, используя «картинку на экране». 

Дети XXI века, поколение которое вырастает на «экранном» мире, 
каналах youtube¸социальных сетях. Вовлекая учащихся в мир кино можно 
говорить о существовании непрерывного процесса, в котором просмотр, 
рефлексия, выбор, возможность поделиться – это практики, которые все 
глубже укореняются и развиваются на протяжении всей жизни. Цель учителя 
показать «правильное» доброе кино. Например, интернет ресурс киноуроки в 
школах России предлагает фильмы, снятые учениками школ, такими же как 
наши с вами дети. Вышеуказанные фильмы о любви, дружбе, защите 
окружающей среды с лёгкостью применяются на уроках.  

 1. В рамках темы  6 класс  «Труд и образ жизни» просмотр фильма «5 
дней». Видео: https://youtu.be/oAZIl_JZfNk. Домашнее задание сочинение-
рассуждение на тему: «Труд  в моей жизни» 

2. В рамках темы  7 класс «Как мораль влияет на жизнь человека и 
общества» просмотр фильма «Трудный выбор» Видео: 
https://resh.edu.ru/special-course/2/21. Домашнее задание составить таблицу 
«Плюсы и минусы  морального и аморального поступка» 

3. В рамках темы  9 класс «Роль религии в жизни общества» просмотр 
фильма «За руку с Богом». Видео: https://resh.edu.ru/special-course/2/16. 
Домашнее задание эссе: «Место религии в жизни моей семьи» 

Современные ФГОС предлагают на первый план доступность 
образование и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколение. 
Диагностика отношения к духовно-нравственным ценностям на основе 
тестирования была проведена мною в результате просмотра кино на уроках 
обществознания. 

 Рис.1  Диагностика отношения к духовно-нравственным ценностям, 2019 г. 

2019 год высокий уровеньсредний уровеньнизкий уровень
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 Рис.2  Диагностика отношения к духовно-нравственным ценностям, 2020г.  
Результативность педагогической деятельности с учетом применения 

кинопедагогики на уроках установила следующие показатели и повысили 
показатели мотивации к обучению. 

 Рис.3 Результативность педагогической деятельности с учетом применения 
кинопедагогики  

Кроме того, кино помогает определить психологические типы учащихся. 
На практике происходит следующим образом: каждому раздается опросный  
лист после просмотра кино  и они должны выписать основное, что они 
увидели. В этом случае первые считают количества нарядов императриц и 
вовлечены  в процесс красоты, вторые обращают внимание на количество 
денежных средств потраченных на экономику страны,  третьи и вовсе 
рассчитывают военные стратегические походы.  

Таким образом, киноуроки и кинопедагогика – это будущее 
педагогической идеи, зарождающееся еще в начале XX века и определяющее 
будущее. 
 

2020 Высокий уровеньсредний уровеньнизкий уровень
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
Зайцева А.И. Преподаватель, ГАПОУ Казанский колледж строительства, архитектуры и 

городского хозяйства, Казань 
 

Аннотация: в статье автор делится опытом создания и применения электронного учебника 
при организации обучения студентов с применением дистанционных технологий. 
Раскрываются достоинства и практический опыт применения электронного учебника как 
элемента методического обеспечения дистанционного обучения.   
Ключевые слова: электронный учебник, информационные технологии, гиперссылка, 
дистанционная технология обучения, самостоятельная работа студентов, электронная 
почта. 

 
ELECTRONIC TEXTBOOK AS ELEMENT OF 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF DISTANCE LEARNING 
Zaitseva A.I.  Teacher of SAPEI Kazan college of construction, architecture and urban economy, 

Kazan’ 
 

Abstract: in the article, the author shares his experience in creating and using an electronic 
textbook in organizing student learning using distance technologies. The advantages and practical 
experience of using an electronic textbook as an element of methodological support for distance 
learning are revealed. 

Keywords: electronic textbook, information technology, hyperlink, distance learning 
technology, student independent work, e-mail.  

Процесс обучения в настоящее время характеризуется активным 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Одним из 
проявлений внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс является разработка и использование электронных 
пособий и учебников. 

Электронный учебник – средство методического и дидактического 
обеспечения образовательного процесса, осуществляемого как в 
традиционной форме, так и при дистанционном обучении. 
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Электронный учебник способствует активному участию студентов в 
образовательном процессе, развитию самостоятельности мышления и 
творческого подхода, гармоничному развитию личности, формированию 
общих и профессиональных компетенций. 

Существенный дидактический эффект применения электронного 
учебника обеспечивается использованием средств мультимедиа. Основными 
достоинствами использования в образовательном процессе электронных 
учебников являются: 

- применение мультимедийных средств, благодаря чему содержание 
становится более наглядным, понятным, занимательным; 

- реализация принципа наглядности учебного материала с помощью 
таблиц, рисунков, фотографий, звука; 

- быстрая и эффективная проверка знаний студентов посредством 
тестирования; 

- организация самостоятельной работы студентов; 
- использование гипертекстовых ссылок, позволяющих отыскать нужное 

понятие; 
- возможность организовать виртуальную практическую работу, 

которую по тем или иным причинам невозможно провести в реальной 
обстановке. 

Электронные учебники, которые можно купить, как правило, не 
содержат всех тем, предусмотренных ФГОС СПО специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и рабочей программой 
дисциплины «Основы бухгалтерского учета», а также не учитывают 
специфику учебного заведения, его отраслевую направленность. 

В связи с этим в 2008 году на основе прикладной программы Microsoft 
Office FrontPage мною был разработан электронный учебник по дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета». Выбор этой программы обусловлен ее 
простотой и доступностью как для преподавателя, так и для студентов. 

Качество созданного информационного продукта (электронный учебник 
по дисциплине «Основы бухгалтерского учета») подтверждается Грамотой 
«Лучшее электронное пособие» Республиканского конкурса методических 
разработок преподавателей финансово-экономических дисциплин ССУЗ 
Республики Татарстан, организованного Советом директоров ССУЗ РТ, РМО 
преподавателей финансово-экономических дисциплин ССУЗ Республики 
Татарстан, ГБОУ СПО «Казанский строительный колледж» в номинации 
«Электронное пособие», проводившегося в 2012 году. 

Электронный учебник по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 
по структуре состоит из следующих компонентов: 

- инструкция по работе с электронным учебником (описание 
навигационных средств учебника); 

- содержание; 
- рабочая программа дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
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- календарно-тематический план по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета»; 

- конспекты лекций по самостоятельному изучению дисциплины 
«Основы бухгалтерского учета»; 

- задания для проведения практических занятий по дисциплине «Основы 
бухгалтерского учета»; 

- вопросы для самоконтроля; 
- задания для самостоятельной работы; 
- итоговое тестирование. 
Электронный учебник по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

снабжен необходимыми мультимедийными средствами: текст, таблицы, 
рисунки, фотографии, видеоизображения, звук. Следует отметить также, что 
этот учебник имеет модульную структуру. Взаимосвязь модулей электронного 
учебника осуществляется с помощью кнопок перехода на страницы, 
гиперссылок. В качестве гиперссылок выступают различные объекты: кнопка, 
текст, рисунок, автофигуры, созданный самостоятельно объект. 

Наличие в электронном учебнике смысловых гиперссылок между 
модулями позволяет сформировать целостную систему обучения. Переход по 
разделам и темам электронного учебника реализован с помощью 
иерархической структуры всех тем дисциплины «Содержание». При 
необходимости электронный учебник легко корректируется. 

Электронный учебник по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 
используется на лекциях, практических и семинарских занятиях, а также при 
самостоятельной внеаудиторной работе студентов. Раздел электронного 
учебника «Итоговое тестирование» позволяет студентам провести 
самоконтроль усвоения материала, а значит выявить пробелы в знаниях и 
устранить их. 

Преимуществом использования электронного учебника по дисциплине 
«Основы бухгалтерского учета» является возможность его использования 
каждым студентом. Таким образом обеспечивается одно из требований ФГОС 
СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
обеспечение каждого обучающегося не мене чем одним печатным и/или 
электронным издание по каждой дисциплине профессионального учебного 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
по каждому междисциплинарному курсу. 

Электронный учебник распространяется студентам на электронных 
носителях информации и через Интернет (электронную почту). Работа с 
электронным учебником по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 
осуществляется студентами самостоятельно, что способствует формированию 
у обучающихся устойчивого интереса и стремления к самообразованию. 

Все вопросы, возникающие при работе с электронным учебником, 
студенты могут задать преподавателю через Интернет (посредством 
электронной почты). Тем самым осуществляется реализация дистанционной 
технологии обучения. 
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Данный электронный учебник помогает студентам самостоятельно 
изучить дисциплину «Основы бухгалтерского учета», получить теоретические 
знания и практические навыки, правильно применять нормативные документы 
и справочную литературу, приобщаться к современным информационно-
коммуникационным технологиям, ориентироваться в информационном 
пространстве. 

Многолетняя практика применения электронного учебника по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета» показала высокую 
эффективность его использования, в том числе при дистанционном обучении, 
студенты прекрасно усваивают изложенный в электронном учебнике 
материал, демонстрирую улучшение качества обучения, о чем 
свидетельствует динамика результатов итоговой аттестации по дисциплине. 
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Аннотация: На сегодняшний день формирования школьного образования обширно 
вводятся в академический процесс информационно-коммуникационные технологические 
процессы. Потребность подобного введения определена буйным распространением 
компьютерных технологий, которые оказывают большое влияние на развитие детей также 
на понимание ею общества, но кроме того меняют вид ее фактической работы. 

Статья посвящена таким проблемам и перспективам дистанционного преподавания 
в школе. В работе приведены способности дистанционного обучения, а также трудности 
введения дистанционного обучения.   
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impact on the development of children and on her understanding of society, but also change the 
way she actually works. The article is devoted to such problems and prospects of distance teaching 
at school. The paper presents the abilities of distance learning, as well as the difficulties of 
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Рассказазывая о проблемах и перспективах внедрения дистанционного 
обучения, отдельное внимание следует уделить разобору  возникших 
сложностей, например, технических или иных проблем дистанционного 
обучения. Дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и ученика 
между собой на расстоянии, реализуемое специфичными средствами 
Интернета или же другими средствами. Нужно понимать, что дистанционное 
обучение может быть реализовано и без Интернет-технологии, например, 
учебные комплексы на дисках, поставляемые вместе с учебниками, включали 
в себя различные тренажёры заданий, отработки знаний исторических или 
географических карт, тесты. Все это можно считать формами дистанционного 
обучения, потому что ученик взаимодействует со знаниями интерактивно, то 
есть решает задания, выполняет тесты, но результаты получает от учителя. 

Хотелось бы применить другое определение, существующее в 
соответствующей методической литературе: онлайн-обучение. Это форма 
образования, в рамках которой содержание и процесс обучения 
обеспечивается с помощью Интернета. Таким образом, следует различать 
способы дистанционного обучения, осуществляемых с помощью программ, 
устанавлимаемых на стационврный компьютер и тех, содержание которых 
находится в интернете на какой-либо интернет-платформе. Сопровождение 
онлайн обучения может быть синхронным или же асинхронным. 

Синхронное сопровождение предполагает, что все задания, которые 
выполняет ребёнок, сопровождаются различными видами поддержки от 
учителя: видео конференциями, видео-уроками, объяснениями и т.д. Это 
происходит на постоянной основе, по стабильному расписанию, которое было 
в период очного обучения, либо по новому. 

Асинхронное онлайн обучение предполагает, что дети самостоятельно 
проходят материал и они обращаются к учителю по мере необходимости, то 
есть обратная связь присутствует только по запросу ученика. 

Говоря о проблемах дистанционного обучения, можно, по моему 
мнению, разделить их на разные блоки: 

- «зона общественного раздражения»: «Все ляжет на родителей!», 
«Опять будут технические сбои», «Где взять ноутбук?» и т.д.  

- «зона профессионального раздражения»: «Как я дам новый 
материал?», «Как записать урок?», «Как организовать коллективную 
работу?» 

Для успешной реализации дистанционного обучения весьма значимым 
является подбор онлайн платформы, которые также можно разделить на 
несколько групп: 

- Онлайн – мессенджеры: WhatsApp, Viber и т.д. Там преподаватели 
могут осуществлять асинхронную связь с учениками, отвечать на какие-либо 
сообщения, выполнять просьбы; 

- Коллекция цифровых образовательных ресурсов: YouTube, физикон и 
т.д. Многие преподаватели могут выдавать видео уроки, пользуясь 
соответствующими коллекциями с материалами по разным предметам; 
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- Программы для видео-конференций: Zoom, Times, Skype и т.д. У всех 
этих платформ, есть, конечно же, определенные недостатки - например, 
возможность хулиганства со стороны обучающихся, когда ученики срывают 
урок, транслируя неподобающий контент. Но есть и плюсы: возможность 
включать демонстрацию рабочего стола, презентацию, видеоматериал, а также 
непосредственно видеть лицо учащихся; 

- Мобильные приложения: Classroom и т.д.; 
- Платформы для дистанционного обучения: Google класс и т.д. 
Факторами успеха дистанционного обучения, на мой взгляд, являются: 
- Персонализация - построение индивидуального образовательного 

маршрута, скорости и темпа, которые будут комфортны ученику;  
- Личная ответственность; 
- Практико-ориентированная работа; 
- Коллективная среда взаимодействия.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблемы функционирования онлайн школ 

различных форм и направлений в России на современном этапе. Проанализированы 
основные тенденции развития онлайн школ, приведено сравнение структуры рынка онлайн 
школ за 2016 и 2019 гг. Проанализированы проблемы онлайн образования на современном 
этапе: низкая компьютерная грамотность населения и отсутствие надежных сервисов для 
проведения вебинаров и онлайн уроков. Особое внимание в статье уделено проблемам 
качества предоставляемых образовательных онлайн услуг, квалификации эксперта, его 
компетентности и умения доносить материал. Преподаватель онлайн школ обязан владеть 
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профессиональными компетенциями, хорошо разбираться в работе образовательной 
платформы, уметь настраивать свои курсы, хорошо держаться перед камерой и удерживать 
внимание аудитории по ту сторону экрана. Поставлен вопрос о лицензировании и 
сертификации онлайн школ. 

Ключевые слова: онлайн обучение, e-learning, дистанционное обучение, электронное 
обучение, онлайн образование, дистанционное образование, электронное образование. 
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Abstract: In this Article it is considered with the problems of functioning of online schools. 

Schools are analyzed in various forms and directions in Russia at the present stage. The main 
trends in the development of online schools are analyzed, and the structure of the online school 
market for 2016 and 2019 is compared. The problems of online education at the present stage are 
analyzed: low computer literacy of the population and the lack of reliable services for conducting 
webinars and online lessons. Special attention is paid to the problems of the quality of online 
educational services provided, the expert's qualifications, his competence and ability to convey the 
material. The teacher of an online school must have professional competencies, be well versed in 
the work of the educational platform, be able to set up their courses, be good in front of the camera 
and keep the audience's attention on the other side of the screen. The issue of licensing and 
certification of online schools has been raised. 

Keywords: online learning, e-learning, distance learning, online education, distance 
education, e-education, online schools. 
 Активное внедрение онлайн форм образования в России и мире, 
возможность их использования для реализации концепции непрерывного 
образования делает проблему функционирования онлайн школ весьма 
актуальной.  

Сегодня онлайн обучение позволяет многим людям получить 
образование без «сидения за партой», которое очень часто мешает взрослому, 
состоявшемуся человеку получать дополнительное образование или 
возможность саморазвития. Онлайн образование идеально для тех, кто живет 
в отдаленных районах, или кто по каким-то причинам не может посещать 
очную форму обучения. 

Онлайн обучение (e-learning, дистанционное обучение, электронное 
обучение) – это метод получения новых знаний с помощью Интернета в 
режиме реального времени. На данный момент индустрия e-learning одна из 
самых быстро развивающихся в мире технологий в сфере образования. 

Онлайн образование востребовано в обществе, активно продвигается 
образовательными организациями и является объектом интереса государства, 
стремящегося к увеличению своего присутствия на рынке образовательных 
услуг. Эту востребованность показывает реализация проекта «Современная 
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цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Проект был 
утвержден Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года в 
рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 
2013-2020 годы. [1] 

В силу своего удобства дистанционное образование становится все 
более популярной формой обучения. Об этом свидетельствуют данные, 
которые представлены на  графике на рисунке. На нем показано сравнение 
доли онлайн образования в разных сегментах онлайн обучения за 2016 и 2019 
гг. [2, 3]. 

 Рис.1. Структура рынка онлайн образования  
Большая часть образовательных услуг до сих пор остается в офлайне. 

Поэтому сейчас рынок онлайн школ будет расти только за счет перехода 
офлайна в онлайн на 20-30% в год [4]. По прогнозам экспертов, такого роста 
должно хватить более, чем на 5 лет. Наблюдается рост запроса на образование 
в обществе, что должно увеличить объем рынка еще на 10-20% в год [4].  

Темпы роста в любом случае будут снижаться из-за жизненного цикла 
рынка и растущих барьеров входа на рынок. Однако новые игроки все равно 
будут появляться в узких специализированных отраслях, по типу 
специфических навыков и локальных интересов, а также просто заменяя тех, 
у кого не получилось построить бизнес из образовательного продукта. 

Несмотря на все более активное развитие и удобство, онлайн 
образование сталкивается со многими трудностями, такими как: низкая 
компьютерная грамотность населения и отсутствие надежных сервисов для 
проведения вебинаров и онлайн уроков.  
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Часто проблема оказывается не столько в техническом блоке, а самом 
эксперте, его компетентности и умении доносить материал.  

Приведем пример профессиональных компетенций, которыми должен 
обладать преподаватель высшей школы:  

1. Владеть предметом, быть профессионалом своего дела.  
2. Иметь высокие нравственные качества.  
3. Владеть грамотной речью, уметь доходчиво излагать материал. 
4. Уметь четко планировать и организовывать образовательную 

деятельность.  
Помимо профессиональных компетенций к преподавателям онлайн 

формы обучения предъявляются дополнительные (специальные) 
профессиональные компетенции:  

1. Умение держать внимание аудитории без личного контакта.  
2. Умение работать перед камерой.  
3. Компетенции преподавателей, связанные с поддержкой электронного 

курса: формирование и использование контрольно-измерительных 
материалов, использование коммуникативных средств курса и т. д [4] 

В настоящее время учебная онлайн-деятельность никак не 
лицензируется и не сертифицируется. Спикером учебной онлайн-программы 
может стать любой, имеющий желание и возможности. Эта доступность 
формата часто приводит к тому, что каждый, прочитав пару статей по 
интересующей его теме, может называть себя экспертом и вести 
образовательную деятельность.  

По мимо непрофессионализма в преподаваемой области, проблемой 
является также отсутствие педагогических навыков: умение напрямую влиять 
на группу студентов, гибкая реакция на текущее эмоциональное и 
интеллектуальное состояние студентов и быстрая коррекция методики 
ведения занятия при необходимости.  

Кроме того, преподаватель должен еще уметь совмещать работу с 
группой и индивидуальную работу, отслеживать процесс разработки 
учащимися того или иного продукта, что далеко не всегда можно видеть на 
практике.  

При подготовке онлайн-программы многие преподаватели и спикеры 
считают самым трудным набор группы и концентрируют свое внимание на 
вопросах рекламы и продвижения. При этом на качественную подготовку 
самого учебного материала не хватает ни времени, ни энергии.  

Бывает, что программа курса больше похожа на монологический рассказ 
спикера о его достижениях. По этой причине слушатели часто бывают 
разочарованы и отказываются от участия в семинаре. 

Необходимо рассмотреть возможные способы решения проблем онлайн-
образования:  

1.  Каждый спикер должен научиться пользоваться платформой для 
электронного обучения.  
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2. Необходимо владеть приемами эффективного проведения семинаров 
онлайн. 

3. Обязательно стоит подготавливать каждое занятие, лекцию или 
задания еще и с технической точки зрения. 

4. Важно, чтобы каждый преподаватель использовал методы 
удерживания внимания учеников. 

Одной из проблем в сфере онлайн образования остается вопрос, что 
делать с компетентностью преподавателей и в целом с качеством 
преподавания в соответствии с требованиями образовательных курсов.  

Возникает необходимость в легализации образовательной деятельности 
посредством получения лицензии, подтверждающий соответствующие знания 
в преподаваемой области. Не подлежит сомнению необходимость 
лицензирования и аккредитации деятельности организации по реализации 
основных образовательных программ, вне зависимости от степени 
использования при их реализации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Использование термина «онлайн-школа» может означать один из 
следующих вариантов: 

 обычная образовательная организация с высокой долей применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 образовательная организация, использующая исключительно 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 размещенные в сети информационные базы, содержащие какой-либо 
образовательный контент с регламентированным режимом доступа – как 
правило, «онлайн-курсы»; 

 информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая 
перевод образовательного контента в электронную форму, пригодную для 
предоставления потребителям. 

В последних двух случаях речь идет не о субъекте, а об объекте 
правового регулирования, который существует как бы самостоятельно. 
Однако за информационным ресурсом или технологией всегда стоит реальный 
или фактический владелец, обладающий правом и (или) технической 
возможностью использовать этот объект для предоставления образовательных 
услуг. 

Сама по себе деятельность, имеющая признаки образовательной и 
требующая в связи с этим получения лицензии, перенеслась в интернет. 
Благодаря этому мы сейчас можем изучать по интернету множество 
предметов, начиная от программирования заканчивая навыками вязания.  
Было бы абсурдным ставить вопрос о необходимости лицензирования этих 
видов деятельности как образовательной, даже если эти виды деятельности 
предполагают оплату со стороны потребителя и выдачу некоего документа по 
окончании.  

В тоже время часть образовательных программ предполагают себе 
опасные для жизни ученика и его окружения действия, которые при 
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некачественном обучении могут привести к печальным последствиям. Хоть 
попытки «зарегулировать» сегмент в виде установления обязанности получать 
лицензию на ведение образовательной деятельности приведут к умиранию 
многих инициатив и монополизации рынка, есть смысл подумать над 
введением получения лицензии для сфер образовательной деятельности, 
которые могут затрагивать здоровье или безопасность человека. Это даст 
возможность если и не проверять знания преподавателей, то хотя бы 
контролировать создание онлайн – школ или курсов для защиты интересов 
обучающихся и исключения возможности мошенничества. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Доля онлайн образования в России быстро растет и эта тенденция 

будет наблюдаться в ближайшем будущем. 
2. Появляются проблемы, связанные прежде всего с профессионализмом 

экспертов (спикеров). 
3. Существует необходимость введения контроля за деятельностью 

онлайн школ и различных курсов для защиты обучающихся от 
некачественных услуг и мошенничества. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN 
DISTANCE LEARNING 
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Abstract: The article is devoted to the use of modern digital technologies in distance 
learning. The efficiency of using automated e-learning courses is considered. Examples of 
electronic platforms are given, and the work of the Moodle web application is described in detail. 

Keywords: digital technologies, distance learning, Moodle.  
Среди первоочередных задач концепции Федеральной целевой 

программы развития образования – цифровизация на всех уровнях 
образования. Одним из основных направлений Стратегии социально-
экономического развития Нижегородской области является «Цифровое 
общество и люди будущего», в рамках которого предполагает создание нового 
стандарта образования. Цифровые технологии должны быть в 
образовательных учреждениях с самых ранних ступеней обучения. Навыки 
использования цифровых технологий обучающиеся должны получать, чтобы 
без проблем использовать различные инструменты обработки всех объемов 
информации. Это позволит освободить время для творчества и увеличить 
эффективность труда.  

 Данные технологии направлены на формирование у студентов навыка 
работы в цифровом мире, а также на обучение обработке и анализу 
информации, умению создавать цифровые проекты. 

Одной из эффективных решений, позволяющих внедрять цифровизацию 
в образовательный процесс, является использование современных цифровых 
технологий в дистанционном обучении. 

Использование цифровых технологий в дистанционном обучении будет 
эффективно в случае высокого качества созданных педагогом инструментов 
для комфортного образовательного процесса: электронных пособий и 
интерактивных платформ.  

Важной частью дистанционного обучения является комбинирование 
современных цифровых технологий и традиционной системы обучения. 

Самым популярным инструментом в проведении занятий в 
дистанционном формате стали автоматизированные учебные курсы, 
использующиеся в образовательной деятельности студентов, а также в 
самостоятельном обучении.  

Процесс создания подобных курсов достаточно сложен. Он требует в 
первую очередь хорошего методического обеспечения, глубоких 
теоретических знаний, огромных временных затрат и цифровой грамотности 
разработчика. Создание подобных учебных курсов возможно на различных 
платформах, существуют уже готовые программы для обучения и наравне с 
ними выступают платформы, которые предоставляют лишь площадку, для 
создания собственных курсов. Такие платформы, как: ЯКласс, Учи, РЭШ – 
пример подготовленных курсов с вариативностью классов и предметных 
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областей. На платформах: Moodle, iSpring, Google Classroom - существует 
возможность для создания своей авторской программы, персонализированной 
под вашу целевую аудиторию.  

В своей работе во время дистанционного обучения активно использовала 
данные платформы обучения, однако остановилась на платформе Moodle. 

Moodle — веб-приложение, позволяющее создать кастомизированную 
систему управления обучением. Представляет собой комплекс цифровых 
модулей, состоящих из электронных учебных и контролирующих материалов. 

 Рисунок 1 Веб – приложение Moodle  
Moodle – это бесплатная платформа электронного обучения, ее 

используют крупные университеты во всем мире. Данная платформа 
поддерживает встроенный редактор для лекций, опросов, заданий и тестов.  

Есть возможность загрузить файлы в специальное хранилище. В Moodle 
есть встроенная система аналитики, позволяющая формировать отчеты по 
активности на платформе. Благодаря автоматической аналитике, 
преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать 
статистику по студентам: какой материал был скачен, какие домашние задания 
выполнены, какие оценки по тестам получены. Таким образом, понять, 
насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого, индивидуально 
каждому студенту, предложить материал для дальнейшего изучения. 

Платформу Moodle можно использовать как портфолио каждого 
обучающегося. На сервере хранятся все выполненные работы, оценки и 
комментарии преподавателя, сообщения в форуме.  

Платформа Moodle позволяет обеспечить дифференциацию обучения. 
Дифференциация может осуществляться двумя способами. Первый способ – 
организация групп. И для каждой группы можно задать свои условия 
обучения, выложить определенный учебный материал. Второй способ – 
определить зависимость доступа к тому или иному учебному элементу от 
выполнения другого учебного элемента. Например, не изучив лекцию нельзя 
приступить к тестированию по данной теме.  

При этом дистанционный формат позволяет проводить как 
индивидуальные, так и групповые работы, активизирует познавательную, 
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творческую деятельность, что важно для успешной социализации личности. 
Интеграция инструментальных средств при проведении занятий в 
дистанционной форме повышает эффективность образовательного процесса. 

Студенты, обучающиеся в дистанционном формате, работают с 
новейшими технологиями представления и обработки информации, такими, 
как компьютерные технологии, видео- и аудиотехнологии, 
широковещательные кабельные и спутниковые системы, Интернет, 
современные прикладные и офисные программы и пр. Поэтому им невольно 
приходится осваивать информационные технологии, получая дополнительные 
навыки и умения, востребованные современным обществом, которые 
значительно повышают образовательный и технический уровень студента, а 
как следствие его востребованность на рынке труда как специалиста. 
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serves for the full development of the individual in a certain area and the problem of improving 
the professional training of students in higher educational institutions. 

Keywords:  youth, students, motivation, professional development  
Трудности, сопряженные с профессиональным определением и 

трудовой профессиональной адаптацией, либо с приспособительным 
предназначением выпускников институтов, обретают особенную важность на 
сегодняшней стадии общественного формирования сообщества.  

Они предъявляют к юным профессионалам специальные условия, 
как в индивидуальном, так и в учебно-профессиональном развитии. 
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Более критические трудности выявляются в области молодежной занятости. 
Согласно сущности, одной из основных характеристик эффективного 
приспособления высшего просветительного института к новейшим 
общественным обстоятельствам, считается нуждаемость его выпускников в 
работе. Процедура развития специалистов неразрывно сопряжена с действием 
общественно-эмоционального приспособления юного лица. Экспертами 
замечается, что образующиеся проблемы объединены с тем, что в 
обстоятельствах просветительного хода нереально вооружить собственных 
выпускников всеми пригодными рецептами постановления всех вопросов, с 
какими требуется встречаться юному человеку [2, с.192]. Тем самым, вузы 
стремятся наделить необходимым опытом, научными данными (познаниями) 
и методами научного изучения, развить способности и качества, которые 
способствуют освоению комплекса компетенций, требуемых для 
осуществления и организации профессиональных задач будущего 
специалиста. 

Компетентная адаптация рассматривается ровно как процедура 
вхождения в новую профессиональную трудовую обстановку. В ходе 
обучающего процесса студент университета включается в концепцию 
психологически-общественных взаимоотношений, усваивает новые значения 
общепринятых правил, новые ценности и нормы, формирует свою 
собственную (индивидуальную) позицию с целями и задачами, как общества 
в целом, так и того профессионального и учебно-образовательного сообщества 
[1, c.199]. 

Посыл эффективного приспособления выпускников университета к 
собственной специальности закладывается в процессе учебно-
воспитательского хода, если учащийся вуза входит в процедуру изучения 
абстрактного использованного материала, а также освоения фактических 
умений. Особенную важность в благополучном приспособлении учащихся в 
абсолютно на всех ступеньках преподавания обретает степень стабильности и 
мотивации к выбору, ступенью включенности в профессиональность 
разновидности работы, а также степени самоидентификации.  

Профессиональное приспособление рассматривается как процесс 
вхождения в новую профессионально-трудовую ситуацию, в которой человек 
и внешняя среда проявляют прямое воздействие друг на друга. На протяжении 
всего процесса адаптации студент университета вливается в систему 
профессиональных и социально-психологических отношений, усваивает 
новые нормы и ценности, координирует свою индивидуальную позицию с 
целями и задачами как общества в целом, так и того профессионального 
сообщества, членом которого он теперь является. 

Предпосылки к успешной профессиональной адаптации студенческой 
молодежи университета к своей профессии закладываются в ходе учебно-
воспитательного процесса, когда учащийся включается в процесс освоения 
теоретического материала и овладения практическими навыками [4, c.168]. 
Особую значимость в успешности профессиональной адаптации и 
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самоопределении студентов на всех ступенях обучения приобретает уровень 
устойчивости мотивации к профессиональному выбору, степенью 
включенности в профессиональные виды деятельности и уровни 
профессиональной самоидентификации. 

Значительная положительная мотивация способна исполнять 
значимость возмещающего условия в случае мало значительных 
возможностей; но в противоположном течении данное условие никак не 
действует, так как практически большая степень возможностей никак не 
способна возместить недостаток аргумента к тренировочной работе, 
сопряженной со специальностью, никак не способна послужить причиной к 
существенным преуспеванием в обучении. Все, без исключения, 
свидетельствует о потребности диагностики степени высококлассной 
мотивировки учащихся, установление ее настоящей степени, а также 
вероятных возможностей усовершенствования условия во взаимоотношении 
любого учащегося, так как характерные черты мотивирования в любом 
раздельном случае индивидуальны, а также неподражаемы. Задача состоит в 
том, чтобы опираться на общие подходы, выяснять, какими трудными, а 
иногда и противоречивыми, путями осуществляется становление 
профессиональной мотивации студента. Степень совершенствования 
мотивационной сферы учащегося зависят от способов, условий и средств 
вузовского обучения, осознания собственного смысла учения, предметно-
рефлексивного отношения к обучению, субъектной активности и субъектного 
отношения. Глубокое познание и понимание мотивационной сферы может 
обеспечить успех, направить активность личности студента в нужное русло ее 
развития. 

Следовательно, успешность обучения, профессионального и 
личностного становления учащихся института, а также их 
профессионализация и социализация после завершения института находятся в 
зависимости от сформированной профессиональной мотивации, 
обеспечивающей учащегося действующим развитием профессиональной 
образованности и культуры личности в целом [3, c.296]. Особое внимание 
необходимо направлять на проблемы внутри личностных противоречий, 
которые имеют все шансы вставать в системе ценностных намерений, и 
связанных с определенной дисгармонией между мотивами развития и 
установками личности, содержанием, предназначением будущей 
профессиональной деятельности, что непосредственно сказываться на 
результатах и общем уровне профессиональной подготовки будущего 
специалиста. В связи с этим весьма важным является то, насколько студенту 
будет оказана поддержка в конструктивном преодолении возникших внутри 
личностных противоречий, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей студента, а также со спецификой образовательной подготовки, 
значимостью и достижимости конечных результатов. 

Доводы высококлассного развития имеют все шансы располагать 
внутренние мотивы, в большинстве случаев, объединённых с ощущением 
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удовольствия, ублажения через преимущества того или другого результатов. 
Они соединяются с процессом исполнения задачи. Наружные доводы 
вынашивают парадный уклон проявления, побуждения к деловитости, 
которые имеют все шансы существовать, в частности унаследовать 
благородную зарплату, жалование, то есть могут являться активизированы в 
итоге проявленного давления со стороны руководителя, соперников и т. д. 

Указание миссии – сильная технология вырабатывания внутренней 
мотивации. Все же существенно признать, что установление миссии может 
располагаться в качестве неблагоприятного эффекта, аналогично 
обстоятельный спецэффект на мотивацию. Цели, общепризнанные 
подходящими, специфичные, спорные, достижимые, измеримые и 
персональные, имеют все шансы стать несогласованными благодаря каких-
нибудь изменений обстоятельств. 

В случае, если позитивное мотивирование сопряжено со рвением 
достичь преуспевания в собственной работе, в таком случае негативное 
мотивирование, наоборот, сопряжено с использованием порицания, 
неодобрения, что тянет за собой отрицательные результаты.  

Можно считать, что увеличению степени мотивации учащихся, кроме 
того, станет направленность в формировании теоретических 
заинтересованностей, а также способность справляться с присутствием 
проблем в изучении тренировочных дисциплин высококлассного блока, 
независимых подборов учебно-направленных дисциплин с целью более 
глубокого изучения, содействующих развитию, а также отработке конкретных 
способностей, применяемых с целью постановления определенных вопросов 
во высококлассной работы; повышение воспитательской функции, 
сосредоточенной в развитие высококлассных заинтересованностей также 
ценностей, принимая во внимание, то что в сегодняшнем торге работы 
наниматель выражает заинтересованность к независимым также подвижным 
юным профессионалам, стремительно реагирующим в перемены в экономике. 

Также мотивационный аспект в современной системе образования 
нынешних вузов играет очень маленькую роль, ведь мотивация, а точнее 
личностная мотивация определённого студента зависит лишь от него самого. 
Потому что современная система образования не может дать студенту 
определённую точку отчёта, или, если сказать простым языком, не может дать 
тот полноценный мотивационный толчок, который побудил бы студента на 
определённую работу (познавательную деятельность) в его образовательной 
сфере. 

Другими словами, всё, что было описано выше – это всего лишь 
теоретический материал, смысл которого является донести и дать 
определённые цели и задачи для формирования полноценной системы 
образования. Она, в свою очередь, должна определить мотивационные и 
социально-психологические аспекты абитуриентов вузов и, на основании 
всего этого, предоставить полноценную профессиональную подготовку. 
Также профессиональная подготовка студентов в вузах должна зависеть от 
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многих факторов, непосредственно от довузовского образования, от 
воспитания,  от мотивационного аспекта студента. 
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ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: PRO ET CONTRA 
Князев М.А. аспирант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
Аннотация: В статье анализируется вопрос о положительных и отрицательных 

сторонах преподавания истории в общеобразовательной школе с применением 
дистанционных технологий. Автор статьи как практикующий учитель предлагает в 
качестве примера свой опыт дистанционного преподавания предмета «История» в 2020 
году. Были апробированы две модели преподавания: с применением разработанных 
учебных видеоматериалов и непосредственное преподавание онлайн с помощью 
популярного сервиса Discord. Автор приходит к выводу, что непосредственное общение 
учителя с учеником через электронные средства связи предпочтительнее исключительного 
использования готовых учебных материалов. Дистанционное обучение должно дополнять, 
но не заменять полноценного очного образования. 
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Abstract: The article analyzes the issue of the positive and negative aspects of teaching 
history in a general education school using distance technologies. The author of the article, as a 
practicing teacher, offers as an example his experience of distance teaching of the subject "History" 
in 2020. Two teaching models were tested: using the developed educational videos and direct 
online teaching using the popular Discord service. The author comes to the conclusion that direct 
communication between a teacher and a student through electronic means of communication is 
preferable to the exclusive use of ready-made teaching materials. Distance learning should 
complement, but not replace, full-time education. 
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Введение весной 2020 г. во всех школах страны дистанционного 
обучения в связи с начинающейся эпидемией Covid-19 поставило 
педагогический состав школ и других учебных заведений перед непростой 
задачей. С одной стороны, это необходимость в кратчайшие сроки 
перестроить весь образовательный процесс на новый, дистанционный формат. 
Представлявшееся на первых порах простым решение пересадить детей со 
школьных парт за компьютеры потянуло за собой целый ряд проблем: 
нехватка единиц техники на учащегося в многодетных семьях, перебои с 
интернетом и пр. С другой стороны, перед преподавателями и учащимися 
встала едва ли не более опасная проблема – как преодолеть «барьер», 
создаваемый при помощи экрана между педагогом и учеником, как обеспечить 
бесперебойную передачу информации, знаний, а главное, не потерять с 
учеником живого контакта, без которого учебный процесс невозможен. 

Автор этих строк – практикующий учитель истории – весной и осенью 
2020 г. в полной мере испытал на себе все радости и трудности 
дистанционного обучения, поэтому считает не лишним поделиться как 
собственным практическим опытом дистанционного преподавания истории, 
так и некоторыми выводами относительно результативности и качества такого 
рода обучения. 

Как уже было упомянуто выше, переход на удаленку весной 2020 г. 
застал большинство преподавателей врасплох: не было как необходимой для 
ведения «домашних» занятий аппаратуры (веб-камера, микрофон), так и 
широких навыков работы с такими электронными сервисами, как Zoom или 
Discord. 

В связи с этим автор был вынужден использовать записи видеоуроков, 
размещенные на различных учебных порталах (в частности, сайт Российской 
электронной школы (РЭШ) (resh.edu.ru)), отправляя ученикам ссылки на 
соответствующий интернет-материал. Однако сразу же возник вопрос о форме 
отчетности учащихся – логичным и наиболее простым выходом на тот момент 
автору показалось применение электронного тестирования с автоматическим 
выставлением оценок. Проведя несколько раз процедуру оценивания в 
тестовой форме, я был очень удивлен, так как оценки «отлично» (5 баллов) 
были получены большинством учащихся, причем даже теми, кто на очных 
уроках никогда не работал. Безусловно, тестовая форма оценки не самая 
объективная, так как всегда есть шанс путем «слепого» ответа получить 
высокую оценку.  

Поэтому я был вынужден прибегнуть к отчетной форме в виде 
фотографий индивидуальных конспектов, которые делали ученики. Несмотря 
на большой объем фотографий, которые приходилось получать ежедневно, и 
связанную с этим нагрузку на глаза, результат оценивания оказался более 
объективным. В частности, из 20 человек в 8 классе своевременно (в течение 
недели до следующего занятия) присылало конспекты около 50% учащихся, 
остальные или не делали их вовсе, или присылали со значительной задержкой. 
Таким образом, дистанционная форма обучения в данном случае позволила 
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выявить ту же проблему, что наблюдалась при очном обучении – многие 
ученики привыкли «отбывать» и «отсиживать» уроки, не работая на них. К 
тому же выявилась проблема составления конспектов – увы, большинство 
восьмиклассников имели слабое представление о характере конспекта, 
привыкнув в очное время записывать с доски лишь то, что на ней записал 
учитель, без какого-либо осмысления. 

Еще одна важная проблема, с которой я был вынужден столкнуться – это 
качество интернет-контента, предлагаемого образовательными порталами 
(РЭШ) как учебный материал по истории. Примечательно, что на ошибки в 
материале обратили внимание ученики, значительно успевающие по 
предмету. Так, в видеоуроке по всемирной истории второй половины XIX в. 
вместо исторических флагов Германской империи, Австро-Венгрии и Италии 
были ошибочно представлены современные государственные символы этих 
стран. Конечно же, это можно признать досадным промахом составителей, к 
тому же не влияющим на общее содержание урока. Однако наличие таких 
ошибок, по-видимому, свидетельствует о низком уровне редактуры, проверки 
перед публикацией электронного учебного материала. 

Возвращение «дистанта» в октябре 2020 г. после месяца очного 
обучения позволило учесть ошибки, допущенные в весенний период 
преподавания. По крайней мере, автор решил отказаться от использования 
видеоуроков и взять на себя всю организационную нагрузку в проведении 
занятий. Была использована платформа Discord, которая, несмотря на 
некоторые технические трудности, в целом, позволяла проводить уроки в 
формате, максимально приближенном к очному обучению. 

Нужно отметить, что для проведения уроков онлайн пришлось не только 
приобрести стандартную веб-камеру и микрофон, но и готовить (в условиях 
отсутствия школьной доски) к каждому уроку презентацию, в которой 
схематично излагался необходимый материал с соответствующими 
иллюстрациями. Таким образом, выросло количество времени, 
затрачиваемого на подготовку к уроку. 

Безусловно, такой формат не был лишен минусов: при демонстрации 
презентации на экране учитель не видит учащихся, при такой форме общения 
почти невозможно оперативно провести опрос по домашнему материалу. 
Более того, задавая вопрос и не получая ответа, учитель должен учитывать, 
что отсутствие ответа может быть обусловлено не тем, что ученик не готов к 
занятию, а имеют место технические неполадки или у ученика, или у 
преподавателя. Определенные трудности возникли при разборе 
картографического материала: демонстрируя историческую карту и призывая 
учеников коллективно проанализировать ее содержание, я столкнулся с тем, 
что одна часть детей видит ее отчетливо, а другая часть – нет. Как оказалось, 
причиной такого рода проблемы стали технические возможности устройств, с 
которых ученики выходили на занятия: выход на урок со смартфона 
чрезвычайно ограничивал их в работе с картой и другими материалами, в то 
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время как ученики, работающие с компьютера, находились в более выгодном, 
удобном положении. 

Апробировав такую новую форму обучения, как дистанционная, автор 
может с удовлетворением отметить и некоторые положительные стороны 
такого обучения предмету. 

Главный плюс заключается в том, что «дистант», как это ни 
парадоксально, смог «сократить» расстояние между учителем и учеником. 
Объясню на конкретном примере. В любой школе, в любом классе ученики 
всегда находятся на разном «физическом» расстоянии от учителя: передние, 
задние парты, левые и правые ряды. Это, безусловно, влияет и на формат 
общения ученика с учителем, создает определенные стереотипы, что впереди 
сидят активные, успевающие ученики, а сзади – отстающие. Когда ученик 
находится перед экраном – несмотря на издержки, связанные со зрением, 
осанкой и т. п. – его «расстояние» до учителя становится одинаковым по 
отношению к другим ученикам. Иными словами, дистанционный формат 
(особенно, если имеет место интересная презентация материала) позволил 
создать у каждого ученика сопричастность уроку (в моем случае, уроку 
истории). В таком виртуальном «классе» ученика никто не отвлекает, нет 
причины делить учебник и атлас, ссориться с кем-либо, разговаривать и т. п.  

Имеются, впрочем, определенные плюсы и в проведении устных или 
письменных опросов – в дистанционном формате удобно присылать учителю 
ответы – через приватные (личные) сообщения или в общем чате. Такой 
способ опроса позволит учителю избежать проблемы «первой руки» и кому 
отдать приоритет отвечать в том случае, если два человека и более желают 
одновременно ответить. 

По моему опыту, полезным для обобщающего повторения учебных 
разделов или крупных тем (например, «Великая Отечественная война») может 
быть проведение уроков по типу телепередачи «Своя игра», где перед каждым 
учеником открывается набор карточек с баллами, нажимая на который ученик 
видит свой вопрос и должен дать ответ. Дистанционный формат позволяет 
использовать эту игру более эффективно, так как в очном режиме ее 
использование затруднительно все по той же причине, что не все участники 
учебного процесса отчетливо видят вопросы на интерактивной доске. 

Подводя итоги «дистанционного» года можно сделать вывод о том, что 
говорить о его плюсах и минусах еще только предстоит. Необходимо 
проверить качество и соответствие стандартам электронного учебного 
контента, определить качество знаний учащихся по итогам года, провести и 
оценить итоги Единого государственного экзамена, а также выпускных 
экзаменов в основной общей школе. 

Выступая противником полноценного перехода школьного образования 
на дистанционную платформу, я бы призвал обратить внимание и на 
положительные стороны «дистанта», которые можно было бы учесть при 
дальнейшей организации учебного процесса в очном режиме. Почти все 
школы сталкиваются с такой проблемой, как сокращение количества учебных 
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часов в связи с карантинами по разного рода заболеваниям, а также пропуски 
отдельными учениками до половины четвертных занятий по предмету. 
Освоить это материал (в частности, по истории) самостоятельно, без учителя, 
используя лишь учебник, ученик вряд ли сможет. Именно здесь и могут 
прийти на помощь дистанционные технологии: качественные видеоуроки, 
включающие в себя картографический и иллюстративный материал, станут 
незаменимыми помощниками учителю и ученику в освоении сложного 
материала. 

Таким образом, грамотное, разумное и постепенное «прививание» 
элементов дистанционного образования при сохранении в качестве базового 
очного образования поможет в достижении качественных результатов 
обучения, а также облегчит жизнь как учащимся, так и педагогам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
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Кожухова А.К.  преподаватель ГБПОУ Новосибирский торгово-экономический колледж, Новосибирск 

 
Аннотация: в статье изложен опыт автора в использовании социальных сетей в 

образовательном процессе в период дистанционного обучения. Основное внимание автор 
акцентирует на функционале социальной сети ВКонтакте. Описываются составляющие 
сообщества и возможность использования их в образовательном процессе. В статье 
обосновывается предлагаются возможные варианты работы для преподавателей и 
обучающихся.  
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THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

(ON THE EXAMPLE OF THE VKONTAKTE SOCIAL NETWORK) 
. Kozhukhova A.K Teacher of SBPEI Novosibirsk Trade and Economic College, Novosibirsk 

 
Abstract: The article describes the author's experience in using social networks in the 

educational process during the period of distance learning. The author focuses on the functionality 
of the social network VKontakte. The components of the community and the possibility of using 
them in the educational process are described. The article substantiates possible options for work 
for teachers and students. 

Key words: social networks, educational process, Vkontakte, work methodology. 
 Социальные сети в настоящий момент времени – это повседневная 
жизнь каждого человека. По статистике лета 2020 года человек проводит в 
соцсетях до 7 часов в день. Кроме развлекательного контента в интернете 
растет доля образовательной информации.  

Одной из главных задач современного преподавателя является 
использование инструментом, понятных для молодого поколения.  
В начале февраля 2021 года представители министерства просвещения 
Россиии проводили семинар «Новый медиа как инструмент продвижения 
школьного образования». Участники семинара отметили, что социальные сети 
дают возможность школам и учителям стать понятными, открытыми, 
интересными. Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко выразил 
мнение, что никакого принуждения в работе педагогов в соцсетях быть не 
может, это должно быть желание преподавателя. 

В данной статье предлагается рассмотреть технологию работы 
преподавателя с социальной сетью ВКонтакте в образовательном процессе. 

Работу над продвижением и развитием социальных сетей была начата 
мною далеко до дистанционного «бума». Проект – сообщества в ВКонтакте 
«История каждый день. НТЭК» возник еще в 2016 году. Изначально целью 
проекта была увеличение интереса обучающихся к дисциплине, возможность 
делиться информацией, выходящей за рамки учебной программы. Ежегодно 
мы проводили анализ работы и предоставляли методические рекомендации. 
Составляли ежегодный план по направлению работ и создания нового 
контента. Но это была проектная деятельность. Студенты воспринимали такие 
задания, как игру, необычную форму работы. 

Дистанционный период показал актуальность использования различных 
средств в связи в образовании. Март 2020 заставил искать новые формы 
взаимодействия со студентами. Хорошей площадкой для этого стала 
социальная сеть «Вконтакте». 
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Сообщество стало местом взаимодействия для преподавателя и 
студентов, изучающих дисциплины история, основы философии и 
культурология. 

Практика использования площадки показывает ее высокую 
эффективность и возможность для коммуникации. 

В сообществе Вконтакте есть все ресурсы для общения: сообщения 
группы, возможность видеозвонка, стена для обмена информации. В ВК 
можно опубликовать статью или подкаст. В сообщество можно выкладывать 
домашние задания и видео с уроками.  

Благодаря сообщениям можно увидеть всю переписку с обучающимся. 
Сроки и время сдачи работы. Нет необходимости сохранения документов на 
компьютер. Есть возможность получить от обучающегося фото, видео и 
аудио-ответ. Эти функции позволяют разнообразить задания, не зацикливаясь 
на схеме «переписал-сдал». 

В сообществе можно публиковать объявления, ссылки, прикреплять 
документы – сразу же получая обратную связь от обучающихся. Платформа 
выдает статистику просмотра материалов. Лайки и комментарии служат 
обратной связью от обучающегося. 

Сообщество работает в связки с YouTube-каналом «История каждый 
день. НТЭК». На канале публикуются видео-уроки. Есть возможность запуска 
прямых трансляций, которые одновременно транслируются и в ВК. 

Паблик дает возможность публиковать сторис с актуальной 
информацией. С помощью приложения Canva можно сделать иллюстративный 
материал для сторис с основными терминами, событиями или фактами. 
Владелец сообщества имеет возможность анализировать статистику – видит 
сколько человек заходили на эфиры или видели сторис. 

Вконтакте обладает большим арсеналом дополнительных приложений. 
Для преподавателя актуально «Тесты». Вместо груды листочков один 
электронный ответ по которому видно ошибки обучающегося. 

Площадка «Вконтакте» понятна молодому поколению, она проста и 
доступна. Не нужно тратить время на объяснение Вариант «потери 
сообщений», «отправки в спам», как это бывает с электронной почтой равен 
нулю.  

Пример работы на занятии: преподаватель предлагает обучающимся 
просмотреть видео-материал учебного фильма по истории. В назначенное 
время начинается прямой эфир, в процессе которого можно задать 
уточняющие вопросы. После просмотра и обсуждения включается тест, 
который позволяет тут же проверить усвоенный на занятии материал. 

Мой опыт использования этой площадке в 2019-2020 учебном году был 
положительный. Обучающим было доступно общение с преподавателем, 
разнообразный формат давал динамику занятию. Механизмы проверки были 
эффективны. Качественная успеваемость на высоком уровне. 
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В 2020-2021 учебном году развитие площадки продолжается. 
Логичность и простота работы на этой площадке положительно 
воспринимаются обучающимися.   
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Abstract: The article examines the process of distance learning in higher education 
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 Организация и методика дистанционного обучения исследуется 

педагогическим сообществом не первое десятилетие, однако, в период 
пандемии проблемы и дискуссия вышли на новый уровень.  

Следует отметить, что вопросы дистанционного обучения, порядок 
разработки электронных курсов стали предметом обсуждения 
профессионального сообщества гораздо ранее в связи с большим 
контингентом обучающихся, в том числе получающих высшее образование по 
очно-заочной и заочной формах обучения, когда студентам приходится 
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добираться до аудитории длительное время. При этом если в советские 
времена таким студентам полагался учебный отпуск, то в настоящее время, с 
работы практически не отпускают, поэтому дистанционное обучение для них 
– это очень хороший шанс получить образование. Таким образом, проблемы 
электронного, в том числе дистанционного обучения, обсуждались 
профессиональным сообществом более пятнадцати лет [3; 5]. 

До 2020 года, когда практически все вынуждены были перейти на 
дистанционное образование, в Нижегородском  государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского было сделано немало для его развития: 
разработаны электронные курсы и часть студентов заочной, очно-заочной, а в 
некоторых случаях и очной формы обучения переведена на электронное 
образование. Лекции и практические занятия вели преподаватели, 
находившиеся на главной площадке университета, имевшие всё необходимое 
для обучения студентов. Таким образом, преподаватели университета имели к 
2020 году большой положительный опыт обучения дистанционным способом, 
при этом выявлялись и проблемные моменты, которые постоянно 
дорабатывались.  

В условиях пандемии перевод не только высшего, но среднего 
образования выявил немало проблем, которые активно обсуждаются на уровне 
профессионального сообщества [1; 2; 4; 7; 8; 9]:   неприятие большим количеством обучающихся (школьников, их 

родителей, студентов) и самих педагогов дистанционного образования;   особенности электронного обучения по разным предметам;  положительный опыт как средство стимулирования самостоятельной 
работы студентов;  необходимость повышения и углубления знаний, навыков и умений в 
сфере информационных технологий, как преподавателей, так и 
студентов, а также необходимость программного и технического 
обеспечения ВУЗов;  отсутствие отечественных разработок в сфере программного 
обеспечения и в основном использование иностранной платформы в 
процессе контактной работы преподавателя и обучающихся;  не всякую форму обучения можно перевести в дистанционный вариант. 
Так, например, обучение судебных экспертов предполагает выполнение 
различных видов экспертиз: криминалистических, экономических, 
речеведческих, и если для проведения экономических экспертиз 
(судебно-бухгалтерской, финансово-экономической,  финансово-
аналитической, судебно-налоговой) требуются, в основном, финансовая 
отчётность, бухгалтерская документация, налоговые декларации, можно 
выдать задание и осуществить проверку экспертизы дистанционно, то 
для выполнения криминалистических экспертиз требуется специальное 
оборудование. Таким образом, качественное обучение студентов по 
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специальности «Судебная экспертиза» в дистанционном режиме не 
представляется возможным.  

Следует констатировать, что столько лет на всех уровнях велись разговоры 
о переводе на дистанционное обучение, и не было создано ни одной 
отечественной платформы для обеспечения дистанционного образования.  В 
результате имеем: преподаватели, в основном,  вынуждены пользоваться 
бесплатной иностранной платформой, которая работает в течение 30 – 40 
минут в бесплатном режиме, а потом нужно перегружаться. Таким образом, 
нужно планировать не только объём преподаваемого материала, но и 
самостоятельные и контрольные работы, чтобы уместиться в это время. 
Практически невозможно контролировать одновременно работу целого класса 
или группы в техникуме или ВУЗе. Год назад на одном из отечественных 
телеканалов был поставлен вопрос, что нужно уменьшить заработную плату 
преподавателя, ведь теперь он не стоит у доски. Между тем, в школах учителя, 
например, математики, вынуждены делить классы на подгруппы и вести уроки 
именно в подгруппах, то есть вместо одного урока в классе они ведут два, а то 
и три урока в подгруппах, то есть по факту нагрузка резко увеличилась. То же 
можно сказать и об увеличении интенсивности работы преподавателя высшей 
школы. Просто послать лекцию студентам можно, но её смогут освоить далеко 
не все, тем более современные студенты не привыкли читать 
специализированные тексты. Таким образом, когда студент пишет конспект, 
он во многом усваивает материал, тем более, что он даётся преподавателем в 
определённом порядке. Также и задачи. Например, при преподавании 
бухгалтерского учёта задача разбирается у доски поэтапно, с комментариями, 
студенты проговаривают ход решения, что они хотят сделать. Та же задача, 
например, по, включающая начальный и конечный балансы, журнал 
регистрации из 10-ти хозяйственных операций делится на шесть этапов:   первый этап – составление начального баланса;   второй – открытие счетов и разноска начального сальдо; третий – 

составление журнала регистрации хозяйственных операций;   четвёртый этап – разноска хозяйственных операций из журнала по 
счетам;  пятый – подсчёт оборотов и сальдо (остатков) по счетам;  шестой – заполнение баланса на конец отчётного периода. 

Следует также контролировать работу студента после каждого этапа, если 
обучающийся отстал, то он уже не нагонит остальную группу и не освоит 
данный материал. После этого студенты всё равно хотят осваивать 
бухгалтерский учёт под руководством преподавателя. Также следует 
отметить, что после решения в классе такой задачи, на которую уходит 
примерно 45 минут аудиторного времени, студент может дома решить 
подобную задачу вполне самостоятельно. Следует ещё иметь в виду, что во 
время решения задачи всё проговаривается студентами, можно вести 
дискуссию, то есть студенты учатся общаться на профессиональном языке. 
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Для решения такой задачи в классе нужна большая доска, работают 
поочерёдно все студенты, также нужны подробные методические 
рекомендации по каждому этапу решения задачи. Действительно, по опыту 
зарубежных ВУЗов, для освоения такой дисциплины, как «Бухгалтерская 
финансовая отчётность», нужен учебник и к нему четыре тома, как 
преподавать дисциплину (методические указания по преподаванию 
дисциплины). Для этого нужно не увеличивать, а снижать нагрузку 
преподавателя. За рубежом такое методическое обеспечение разрабатывается 
на уровне профессорского состава. Это огромный труд, который должен 
учитываться и оплачиваться, соответственно. Сколько нужно затратить 
времени, чтобы написать такие методические указания по преподаванию 
дисциплины?  На это можно ответить только при исследования работы 
преподавателя в процессе научной организации труда. 
 Следует также подумать и об обеспечении преподавателей и студентов 
техническим оборудованием и техническими средствами. Так, известно, что в 
Западной Европе во многих университетах обеспечивают нуждающихся 
студентов компьютерной техникой. При преподавании в дистанционном 
режиме преподаватели также имели сложности, поскольку у многих студентов 
нет на компьютерах видеокарт, студента невозможно увидеть и услышать. 
Также многие не хотят «впускать» никого в своё личное пространство, а 
заставки в виде картинок не могут запустить, либо не открывают видео, чтобы 
преподаватель спрашивал с них в более лёгком варианте. Также возникают 
сложности и с приёмом зачётов и экзаменов.  
 Конечно, есть и положительные стороны дистанционного обучения: вне 
зависимости от местожительства, студент имеет возможность обучаться, 
получить образование. При этом студент слушает лекции, работает на 
практических занятиях, благодаря электронным курсам, может постоянно 
общаться с преподавателем, задавать вопросы, посылать на проверку 
письменные работы, в том числе курсовые, выпускные квалификационные 
работы, другие виды работ. Это, конечно же, нужно развивать. 
 На основе проведённого исследования можно сделать следующие 
выводы:  дистанционное обучение имеет как положительные стороны, так и 

недостатки;  дистанционное обучение не может полностью заменить очное обучение, 
может только дополнять его;  в условиях пандемии, конечно же, нужно быть готовым, что это не 
последний раз, когда придётся перевести школьников и студентов на 
дистанционное обучение, поэтому на государственном уровне должна 
быть проведена подготовка к возможному дистанционному обучению, 
путём разработки нескольких платформ для дистанционного обучения, 
бесплатных для образовательных учреждений;   
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 нужно провести исследования по научной организации труда работы 
школьного учителя, преподавателя техникума и ВУЗа.  

 Считаем, что данные меры будут способствовать увеличению качества 
образовательного процесса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос об использовании цифровых 
технологий в организации научно-исследовательской деятельности студентов в условиях 
дистанционного образования. Традиционные формы получения образования и модели 
обучения не в полной мере удовлетворяют потребности обучающихся. Сегодня требования 
рынка труда обуславливают быстрое вхождение выпускника в профессию, что во многом 
определяет степень сформированности компонентов профессиональных компетенций. 
Опыт исследовательской деятельности востребован в практической жизни. Занятия наукой 
не только помогают овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский 
опыт, но и содействуют формированию качеств личности, определяющих 
профессиональную мобильность будущих специалистов. Обстановка пандемии внесла 
коррективы в устоявшиеся схемы организации не только образования, но и безусловно в 
организацию НИРС в условиях обучения в дистанционном формате. В данной статье 
разработана и охарактеризована модель, которая позволяет в условиях дистанционного 
обучения, с применением цифровых образовательных технологий, организовать 
эффективную научно-исследовательскую работу студентов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, система обучения, организация обучения, 
индивидуальное обучение, профессиональная подготовка, научно-исследовательская 
деятельность, платформы для обучения, модель обучения, эффективное образование, 
обучение в высшей школе. 
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Abstract: This article discusses the issue of using digital technologies in organizing 
students' research activities in the context of distance education. Traditional forms of education 
and training models do not fully meet the needs of students. Today, the requirements of the labor 
market determine the rapid entry of a graduate into the profession, which largely determines the 
degree of formation of the components of professional competencies. Research experience is in 
demand in practical life. Studies in science not only help to master the methodology of scientific 
research, gain research experience, but also contribute to the formation of personality traits that 
determine the professional mobility of future specialists. The situation of the pandemic has made 
adjustments to the established schemes for organizing not only education, but also, of course, in 
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the organization of scientific research work in the conditions of distance learning. In this article, a 
model has been developed and characterized that allows, in the context of distance learning, using 
digital educational technologies, to organize effective research work of students. 

Key words: digital technologies, training system, organization of training, individual 
training, vocational training, research activities, learning platforms, learning model, effective 
education, higher education.  

Использование цифровых технологий в образовательном процессе 
является неотъемлемой составляющей системы обучения в высшей школе. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России 
от 14.03.2020 N 397 возникла острая необходимость пересмотра устоявшихся 
тенденций в образовательной деятельности и усовершенствования уже 
имеющихся платформ для цифровизации процесса обучения и научно-
исследовательской деятельности. Многие ученые, Блинов В.И., Дулинов М.В., 
Есенина Е.Ю., Сергеев И.С, Тестова В.А., Травнева В.А. уделяли большое 
внимание усовершенствованию системы образовательного процесса, путем 
использования информационных технологий. Отмечалось, что традиционные 
формы получения образования и модели обучения не в полной мере 
удовлетворяют потребности обучающихся. Сегодня требования рынка труда 
обуславливают быстрое вхождение выпускника в профессию, что во многом 
определяет степень сформированности компонентов профессиональных 
компетенций. Опыт исследовательской деятельности востребован на 
практике, в обыденной жизни, особенно это проявляется в ситуациях, 
характеризующихся неопределённостью и непредсказуемостью, когда 
приходится действовать не по готовым, паттернам, алгоритмам а, сталкиваясь 
с новыми условиями, принимать креативные решения и уметь вовремя 
спрогнозировать их последствия. Научная деятельность не только помогает 
приобрести исследовательский опыт, овладеть методологией научного 
поиска, но и содействует формированию таких качеств личности, которые 
определяют профессиональную мобильность будущих специалистов [1; 5] 
Разделяем позицию ряда исследователей, согласно которому: Научно-
исследовательская деятельность обучающихся является комплексом форм и 
методов формирования у будущих специалистов творческого мышления, 
закрепления теоретических знаний, приобретения исследовательских умений, 
навыков социально-полезной деятельности [2, с. 123]. Обстоятельства, 
связанные с пандемией внесли коррективы в устоявшиеся схемы организации 
не только образования, но и в организацию научно-исследовательской работы 
студентов в условиях обучения в дистанционном формате. 

Сама идея дистанционного обучения не нова. Его прообразом было 
обучение по переписке, так называемое, корреспондентское обучение в XIX-
XX веках. В рамках такого обучения связь между учителем и учеником 
осуществлялась с помощью почты. Стоит отметить, что данный вид обучения 
считался вспомогательным, так как оно проигрывало непосредственному 
взаимодействию ученика с учителем. Известен зарубежный опыт 
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дистанционного обучения. Так, в США в 60-х годах стали использовать 
телевидение для профессионального образования будущих работников. В 
США образование можно было получить прямо дома. Отечественная 
образовательная система уже в начале 2000-х годов поставила вопрос о 
необходимости использования дистанционных форм. 

Бесспорно, дистанционный формат обучения расширяет границы 
обучения, делает его более направленным, упорядоченным. Оно, также, 
позволяет осуществить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 
учитывая его физиологические и психологические особенности. Далеко не 
каждый ученик одинаково продуктивен с утра, среди них встречаются, так 
называемые, «совы», мозговая активность которых более развита в вечернее 
время суток. Также дистанционное обучение значительно экономит время, 
позволяя тратить сэкономленные на дороге до школы часы, на 
дополнительное образование и хобби.  

Есть и негативные стороны дистанционного формата обучения, которые 
тоже необходимо учитывать. Конечно, можно позволить обучающимся 
добывать знания по видео урокам, на платформах и ресурсах, благо в эпоху 
стремительного развития информационных технологий соответствующих 
источников достаточно. Новые знания можно получать и в готовом виде, что 
имеет место во всех образовательных учреждениях. Но, если бы обучающиеся 
получали только одно готовое, специально для них «препарированное» 
знание, наша система образования, по меткому выражению крупнейшего 
психолога XX в. А.Н. Леонтьева, формировала бы особый тип личности – 
«интеллектуального потребителя», характерной чертой которого было бы 
«обнищание души при обогащении информацией». По мнению другого 
известного ученого, А.Г. Асмолова, результатом такого обучения явился бы 
хорошо известный в психологии эффект «выученной беспомощности». 

Конечно, самостоятельность должна поощряться, но искусственный 
интеллект никогда не сможет заменить учителя. С. Л. Соловейчик говорил, что 
педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик учится. 
Именно чувствительность педагога, его человечность являются неотъемлемой 
частью в процессе обучения. Искусственный интеллект не только не сможет 
воспитать в человеке человека, но и суметь увидеть то особенное, присущее 
только человеку, которое сможет смотивировать его на участие в научно-
исследовательской работе. Сделать это может только сам человек, поэтому, 
безусловно, использование дистанционных форм и цифровых технологий в 
образовании должно быть скоординировано и выстроено в соответствии с 
ФГОС ВО. Необходимо поощрять участие студентов в научно-
исследовательской деятельности, поскольку современные требование 
работодателя заключаются в умении самостоятельно решать задачи, видеть 
проблемы, обладании коммуникабельностью, активной жизненной позицией. 
Наибольшим потенциалом в развитии умений и навыков обладает научно-
исследовательская работа. На наш взгляд необходимо выделить 3 уровня 
организации научно-исследовательской работы.  
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Структурная модель использования информационных технологий в 
научно-исследовательской деятельности может выглядеть следующим 
образом (Рисунок 1)  

 Рис. 1. Структурная модель использования информационных технологий в научно-
исследовательской деятельности. 

 Все вышесказанное обуславливает необходимость участия студентов 
научно-исследовательской деятельности в условиях дистанционного 
образования с использованием различных цифровых образовательных 
технологий и платформ, которая, по нашему мнению, не только будет 
способствовать более высокому уровню подготовленности выпускников к 
выполнению трудовых обязанностей, но и создаст фундамент овладения 
новыми специальностями для будущего поколения российской молодежи. 

 
Список литературы 

1. Приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 N 397 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 

2. Берулава Г.А., Берулава М.Н. Методологические основы развития 
системы высшего образования в информационном обществе и личности в 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

111  

информационном образовательном пространстве // Педагогика. 2010. № 4. С. 
11–18. 

3. Ведерникова А. В. Проблема подготовки профессионально 
мобильного педагога // Сибирский педагогический журнал. – 2010. – №3. – С. 
34–40. 2. Кашлач В. М. Становление профессиональной мобильности педагога 
в процессе профессиональной подготовки // Сибирский педагогический 
журнал. – 2010. – №3. – С. 28–34. 

4. Колосова В.А. Роль образования в обеспечении национальной 
безопасности России // Актуальные проблемы государства, права и 
гуманитарных наук. – 2015. С. 220-224. 

5. Клейман И. С. Развитие научного творчества студентов в процессе 
профессионально направленной целевой фундаментальной подготовки // 
Развитие творческой активности студентов в учебной и научно-
исследовательской деятельности. Сборник научных трудов. – М.: МГУ, 1990. 
– С. 98–107 

6. Самерханова, Э.К. Гуманистические основы создания единого 
информационнообразовательного пространства вуза в условиях развития 
информационного общества / Э.К. Самерханова // Вестник Мининского 
университета. – 2013.– №2. .– URL: http:// 
http://www.mininuniver.ru/scientific/scientific_activities/vestnik/archive/no2 
 
 
УДК 378.147 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИКИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
Корнеева Н.К. ст. преп., Севастопольский государственный университет, Политехнический 

институт, Севастополь 
Пичугова Л.Н. ст. преп., Севастопольский государственный университет, Политехнический 

институт, Севастополь 
Корнеева А.А. студент, Севастопольский государственный университет, Гуманитарно-

педагогический институт, Севастополь 
Дюдяев И.А. студент, Севастопольский государственный университет, Институт ядерной 

энергии и промышленности, Севастополь 
Майорова В.В. студент, Севастопольский государственный университет, Институт ядерной 

энергии и промышленности, Севастополь 
 

Аннотация: в статье рассматривается применение специфики деятельности тьютора 
для обучения студентов заочной формы изучающих «Механику», т.к. формирование 
системы тьюторских компетенций становится важнейшим и приоритетным направлением 
научно-методического сопровождения. Рассматривается тюьторское сопровождение как 
последовательность взаимосвязанных друг с другом этапов: мотивационного, 
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проектировочного, исследовательского, рефлексивного. Раскрываются проблемы, с 
которыми сталкиваются студенты заочной формы обучения при изучении дисциплины 
«Механика». Анализируется мотивация тюьторского подхода педагога к формированию 
профессиональной микросреды. Дается краткое объяснение специфики применения при 
построении индивидуальной образовательной программы студента, которое является 
базовым понятием деятельности тьютора. Рассматривается пути решения возникающих 
вопросов при применении элементов тьюторского сопровождения. Анализируется 
традиционный подход и интерактивные методы изучения дисциплины, способы 
применения компьютерных технологий и социальных сетей. 

Ключевые слова: механика, традиционные методы обучения, современные 
технологии обучения, тьюторство, интерактивный метод обучения, социальные сети, 
эффективность образовательного процесса, тьюторское сопровождение. 
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Abstract: the article deals with the application of the specifics of the tutor's activity for the 
training of part-time students studying "Mechanics", since the formation of the system of tutor 
competencies becomes the most important and priority direction of scientific and methodological 
support. The author considers design support as a sequence of interrelated stages: motivational, 
design, research, and reflexive. The problems faced by students of the correspondence form of 
education when studying the discipline "Mechanics"are revealed. The motivation of the teacher's 
teacher's approach to the formation of a professional microenvironment is analyzed. A brief 
explanation of the specifics of the application in the construction of the individual educational 
program of the student, which is the basic concept of the tutor's activity, is given. The ways of 
solving the emerging issues in the application of elements of tutor support are considered. The 
article analyzes the traditional approach and interactive methods of studying the discipline, the 
ways of using computer technologies and social networks. 

Key words: mechanics, traditional teaching methods, modern teaching technologies, 
tutoring, interactive teaching method, social networks, the effectiveness of the educational process, 
tutoring support.  

Практически все преподаватели, работающие со студентами ЗФО,  
сталкиваются с рядом проблем, решение которых может быть осуществлено 
традиционными методами обучения – объяснительно – информационными. 

Основным видом деятельности студента – заочника является 
самостоятельная работа. 

Ввиду ограничения часов по дисциплине «Механика» предоставленных 
выпускающими кафедрами, студент-заочник вынужден большую часть 
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изучаемого материала прорабатывать самостоятельно. При этом используется 
метод избирательной подачи учебного материала, выбор которого во многом 
зависит от педагога. 

Студент - заочник встречается с педагогом два раза в год за время своего 
обучения (во время сессии). При этом лекции и практические занятия 
ограниченны аудиторными часами по дисциплине, имеют большую 
насыщенность и  интенсивность. 

При изучении механики возникают определенные трудности, которые 
объясняются тем, что она относится к фундаментальным  дисциплинам  
физико-математического цикла. В ней весьма широко используется богатый 
математический аппарат при исследовании тех или иных механических 
явлений. Нужно не забывать о другой трудности: при изучении механики 
очень важно за математическим описанием изучения механического явления  
видеть,  и  понимать  физическую сущность этого явления. 

Механика является  научным фундаментом многих областей 
современной техники. Ее законы широко используются в таких важных 
общеинженерных и специальных дисциплинах, как сопротивление    
материалов, теория механизмов  и машин,  гидромеханика,  теория  турбин,  
теория автоматического регулирования и управления атомными 
энергетическими установками и др., которые изучаются в нашем 
университете, и формируют будущего инженера как специалиста. 

Не многие студенты - заочники могут себе позволить консультирование 
по текущим вопросам, поэтому теряется контакт между преподавателем и 
студентом в период между сессиями. 

Потеря мобильности, невозможность оперативного получения 
консультации при решении учебных задач приводит к усложнению обучения 
студентов заочников по дисциплине.  

Еще одной проблемой является ограничение по использованию 
литературы, методических пособий, предназначенных специально для 
заочников. 

Для многих студентов в виду возрастного состава, профессионального 
опыта, отдаленности полученного ранее образования, сложностью становится 
разобраться в учебниках, учебных пособиях, освоить минимальную 
информацию. 

Благодаря осуществлению элементов тьюторского сопровождения, 
становятся возможны задачи мониторинга динамики процесса обучения. 

Идеи индивидуализации высшего образования находят отражение в 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 
2020 годы, образовательных стандартах высшего образования, учебных 
планах учащихся, разработках индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся [2]. В рамках образовательного процесса индивидуализация 
обучения предполагает ориентацию преподавателей и образовательной среды 
в целом на индивидуальные психологические, когнитивные и 
физиологические особенности обучающихся. Студент приобретает все 
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большую самостоятельность в организации своей образовательной 
деятельности в вузе, а перед вузом стоит задача в обеспечении управления его 
потенциалом. Проблема управления человеческим потенциалом отражает 
инновационные тенденции в сфере образования, соответствует процессам 
модернизации в обществе и педагогической науке [1]. 

Тьюторская деятельность - это совершенно новый вид деятельности по 
сопровождению интереса обучающегося, при которой принципиально 
важным является содействие индивидуальному развитию. 

Тьюторство зародилось в XII в. в классических английских 
университетах — в Оксфорде и чуть позднее в Кембридже [3], воплощало идеи 
свободы образования. 

Основная его идея - это обеспечение условий для самообразования 
каждого студента. При этом принципиально важным является содействие 
индивидуальному развитию студента.  

В настоящее время обычный преподаватель, загружен студентами-
дневниками, выполнением интенсивного контракта, студентами-заочниками, 
и  применять методику тьюторства в полной мере не может. 

Существует спектр методов, техник и форм, которые преподаватель 
использует в работе со студентами, для того, чтобы организовать процесс 
выявления личного интереса, разработать индивидуальную образовательную 
программу, раскрыть дополнительные ресурсы для реализации программы, 
организовать рефлексивное пространство и среду выбора. 

Современный преподаватель может применять элементы тьютерства 
при работе со студентами – заочниками. 

Это позволит мотивировать студента в процессе обучения механики, 
учитывать личностные особенности и специфику будущей профессии и 
использовать не только традиционные педагогические технологии, но и 
внедрять интерактивные формы обучения. На сегодняшний день применение 
таких форм обучения является одним из эффективных инструментов 
донесения изучаемой информации до студентов. 

На протяжении более 10 лет при изучении дисциплины «Механика» 
применяется использование социальных сетей. 

Студенты – заочники, не смотря на загруженность бытовыми и 
социальными проблемами,  как и студенты очники, пользуются электронными 
ресурсами, и систематически общаются через социальные сети. 

 Такой возможностью поддержания диалога преподаватель – студент, 
можно и нужно пользоваться.  

Данная методика использования элементов тьюторства позволяет:  осуществлять обмен учебной информацией между 
преподавателем и студентом заочником;  оперативно передавать ее на любые расстояния и в любом объеме;  налаживать диалог с преподавателем; 
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 получать информацию по любому интересующему вопросу 
дисциплины, в том числе восстанавливать пропущенные лекции, 
практические занятия;  консультироваться в процессе выполнения текущих заданий (РГР, 
контрольная работа). 

Используя социальные сети, как инструмент тьюторского 
сопровождения при изучении механики студентами заочниками, 
преподаватель получает возможность:  создавать кейсы для групп студентов – заочников разных 
направлений подготовки;  создавать, и загружать пакет УМК по механике;  выдавать индивидуально, при необходимости задание по 
расчетно-графической работе или контрольным работам. 

Студент-заочник имеет возможность:  задать вопрос преподавателю и получить консультацию;  проверить выполнение своей работы на любом этапе ее 
выполнения. 

Опираясь на все вышеперечисленное, к достоинствам такого варианта 
дополнительного обучения можно отнести:  технологичность - обучение с использованием интернет–
технологий делает образование более эффективным. Подача информации 
становиться более яркой и динамичной и запоминающейся;  результативность – интернет–технологии позволяют восстановить 
пробелы пропущенных студентами занятий, и подчас не уступают 
консультациям и аудиторным занятиям, а порой бывают выше традиционных;  доступность - возможность обратиться к педагогу находясь на 
большом расстоянии от места обучения, не покидая свой дом и что 
существенно - в любое удобное для студента время;   студент получает навыки самообразования [4]. 

В результате применения тьюторского сопровождения при изучении 
механики студенты - заочники   приобретают:  навыки нахождения необходимой для учебы информации и 
работы с ней;  активизируется их познавательная деятельность;  повышается эффективность образовательного процесса; 

Преподаватель – направляет и корректирует деятельность студентов. 
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УДК 377 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 В ГБПОУ КНТ ИМ. Б.И.КОРНИЛОВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Костин В.В. Преподаватель, ГБПОУ КНТ  им.Б.И.Корнилова, г.Кстово Нижегородской области  

Аннотация: В работе проведен анализ реального опыта работы преподавателя 
физической культуры по организации учебных занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий в условиях, продиктованных профилактикой и 
предотвращением распространения коронавирусной инфекции.  

Ключевые слова: Физическая культура, дистанционные образовательные 
технологии, челлендж, Всероссийский онлайн фестиваль «Трофи ГТО» 
 

IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE PHYSICAL CULTURE IN 
GBPOU KNT NAMED AFTER B. I. KORNILOV WITH THE USE OF 

DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
Kostin V.V. Teacher of SBPEI KNT named after B. I. Kornilov, Kstovo, Nizhniy Novgorod region 

 
Abstract: The paper analyzes the real experience of a physical education teacher in 

interaction with students in a remote format in conditions dictated by the prevention and prevention 
of the spread of coronavirus infection. Despite the high level of development of information 
technologies, distance education does not have ready-made solutions in the teaching of the 
discipline "Physical Culture". 

Key words: Physical Culture, distance learning technologies, challenge, All-Russian online 
festival "TRP Trophy" 
 Образовательная деятельность с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную 
долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое 
обеспечение этого процесса со стороны техникума, а также регулярный 
систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

Находясь в условиях, продиктованных профилактикой и 
предотвращением распространения коронавирусной инфекции, обучающийся 
тем не менее, по законодательству Российской Федерации, должен получить 
образование в полном объеме. Для организации системной работы в период 
пандемии студентам ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова был предложен вариант 
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организации взаимодействия через социальные сети ВКонтакте. Социальные 
сети представляют собой бесплатный ресурс, где можно обмениваться 
информацией, фотографиями, сообщениями, музыкой, различными файлами с 
друзьями или подписчиками. ВКонтакте универсальная сеть, чрезвычайно 
популярная у наших студентов.   

Созданное сообщество ВКонтакте получило название  Спортивная 
организация КНТ. В настоящее время ежедневно (это вошло в привычку 
администратора группы-преподавателя физической культуры) на этой 
странице появляется важная и интересная информация о спорте, истории 
спорта, новости спорта и спортивной жизни наших студентов. Здесь 
появляется информация о правильном питании, профилактике болезней, 
анализе типичных ошибок при выполнении упражнений и прочие интересные 
факты. 

Здесь своевременно размещаются задания для работы студентов, формы 
их контроля, объявления  и результаты выполнения работ. К сообществу 
подключаются не только студенты, но и классные руководители, при желании 
родители, которые имеют возможность проконтролировать своих студентов и 
помочь преподавателю физической культуры своевременно донести 
информацию для заинтересованных лиц. 

  Вот краткая информация о созданной группе : «В условиях режима 
повышенной готовности для снижения рисков распространения 
коронавирусной инфекции в этой группе студенты КНТ могут изучить 
дисциплину Физическая культура с применением дистанционных 
образовательных технологий, и получить за это оценку! 
Эта группа создана для информирования студентов о спортивной жизни в 
нашем техникуме, здесь вы можете подать заявку на участие в мероприятиях 
и соревнованиях (vk.cc/areFlU), просмотреть график проведения и результаты 
проведенных соревнований и мероприятий, сможете узнать о всех новых 
событиях в нашем техникуме, связанных со спортом.» 

Формы проведения учебных занятий с применением дистанционных 
образовательных технологий могут быть различными. Нами апробированы 
следующие : 

Уроки -челленджи. Че́ллендж (англ. Challenge) — жанр интернет-
роликов, в которых преподаватель физической культуры  выполняет задание 
на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это 
задание своим студентам. Само слово челлендж обычно переводится как 
«вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Другие значения — 
«соревнование» и / или «спор», а иногда — «сложное препятствие» или 
«задание, требующее выполнения». 

В период пандемии было снято 5 серий видео тренировок под общим 
названием «Спорт дома». 

Студенты приняли участие в челленджах, присылали свои видео отчеты 
и получали за это оценки. 
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  Кроме видео-блока «Спорт дома», студентам предлагались 
челленджи от Олимпийских чемпионов, что, безусловно, мотивирует к 
личностному росту и занятиям спортом.  

Открытый диалог. Перед проведением прямого эфира был дан анонс и 
ребята могли высылать свои вопросы преподавателям ФК.  Вопросы можно 
было задавать и во время самого прямого эфира в чате.  

Во время прямого эфира преподаватели рассказали о том, как 
заниматься поддержанием  своей спортивной формы в условиях пандемии, как 
правильно питаться, как беречь и  тренировать зрение и т.д. Вопросов от 
зрителей было довольно много, а значит , прямые эфиры востребованы и 
интересны. 

Теоретические занятия– это подкасты или видеоролики с коротким 
тестированием в конце. 

Для тестирования использовались Google-формы. Чтобы ответить на 
вопросы тестов, студентам необходимо найти и обобщить информацию в 
интернете. 

Проектная деятельность Такая работа направлена на формирование 
теоретических знаний в области физической культуры и общих компетенций. 
Тематика проектов может быть разнообразна, но важно, чтобы она была 
близка студентам и не имела однозначного решения. 

В рамках дисциплины «Физическая культура» обучающиеся, 
освобожденные от физической культуры, выполняют индивидуальный проект 
по данной дисциплине. 

По аналогии с индивидуальным проектом можно предложить 
выполнить студентам проект на актуальную спортивную тему и получить за 
это соответствующую оценку. Однако надо понимать, что такой вид 
деятельности не позволит достичь целей и задач, поставленных в программе 
дисциплины «Физическая культура». Поэтому, необходимо использовать 
сочетание методов и средств для достижения качественного результата.  

В последнее время проблемы сохранения здоровья и формирования 
здорового образа жизни становятся одними  из важнейших целей 
национальной политики государства. Так, в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации среди основных целей, реализация 
которых запланирована на период до 2025г., присутствуют такие ориентиры, 
как воспитание установки на здоровый образ жизни, развитие детского и 
юношеского спорта. 

В складывающихся современных, сложных условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  и на основании Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16, методических рекомендациях СП3.1/2.4. 3598-20 и 
МР3.1./2.40178/1-20, МР 3.1./2.4.0206-20 от 17.08.2020 г., и при этом 
нарастающей гиподинамии детей и молодежи общественно-государственное 
физкультурно-спортивное объединения (далее - ОГФСО «Юность России») 
предприняло попытку создания нового мероприятия - Всероссийский онлайн 
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фестиваль «Трофи ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций (далее соответственно – 
Фестиваль, Проект), которое в своей структуре объединяет с одной стороны  
технологию подготовки молодежи к сдачам норм комплекса ГТО, а с другой 
стороны – это соревнования в формате онлайн. За счёт разнообразия фитнес-программ и их доступности, фитнес 
является феноменом современной физической культуры, имеющим 
полифункциональное значение для различных сфер общественной жизни,  
в частности, в здоровьесберегающем образовании детей и молодежи.  

Задания этого комплекса были предложены студентам техникума. Они 
прислали видео-отчеты о выполнении комплекса и, по результатам их оценки, 
была сформирована сборная команда техникума, которая по итогу стала 
победителем областного и  Всероссийского этапов соревнований. 

Чтобы обеспечить высокое качество реализации программы 
дисциплины « Физическая культура в дистанционном формате, особое 
внимание следует уделить разнообразным формам контроля . В своей 
практике мы используем следующие: 

-Мониторинг. Примером может служить выполнение студентами всем 
известной пробы Руфье для оценки тренированности организма и 
работоспособности сердца. 

-Педагогическое тестирование. Примером такого тестирования может 
быть выполнение  физических упражнений  в условиях квартиры по ранее 
определенным критериям оценки, в том числе используемых в ГТО. 

-Фото и видеоотчет. Примером может служить фото- и видео 
студентов, выполняющих заданный комплекс упражнений. При этом студенты 
используют информационную компетентность, оформляя  и озвучивая 
высылаемые преподавателю отчеты.Лучшие из них получают 
дополнительные оценки.  Также студенты могут сделать скриншоты своих 
пульсометров и предоставить их преподавателю ФК. Такой прием может 
мотивировать к двигательной деятельности в течение дня. 

-Дневник самоконтроля. Это известный всем спортсменам способ 
наблюдения за состоянием физической формы и её изменений под влиянием 
занятиями ФК и спортом. Дневник дает возможность студентам познавать  
себя, следить за здоровьем, определять степень утомления от тренировки. 

В своей практической деятельности при использовании дистанционных 
образовательных технологий  удобнее всего использовать для контроля 
раздела программы Легкая атлетика специализированного приложения 
Strava. Strava-это удобный сервис для контроля активности студентов с 
помощью мобильных телефонов. Этот сервис содержит приложения для 
телефонов и фитнес- часов, интернет-сайт, базу данных сохранённых 
тренировок, API для доступа к ним и другие подсистемы. Кроме этого, Strava 
–это фактически социальная сеть для студентов, занимающихся спортом, где 
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они общаются, анализируют результаты друг друга, получают новую 
мотивацию для достижения целей. 

Здесь студенты могут демонстрировать всем пользователям свои 
успехи, планы тренировок, публиковать фото и видео с учетом геолокации, 
строить свои тепловые карты по анализу  физической активности.  

Базовые функции сервиса доступны его пользователям бесплатно. 
Студенты выполняют забег, используя это приложение, а преподаватель 
получает полную информацию о его результатах: дистанция, темп по кругам 
(километрам), ЧСС, общее время забега и т.д. 

Программа дисциплины «Физическая культура» при реализации с 
применением дистанционных образовательных технологий имеет ряд 
отличительных особенностей. Считаю, что для достижения целей, заявленных 
в программе, преподаватель физической культуры не имеет права перевести 
реализацию программы в теоретическую плоскость, ограничится 
использованием метода проектов, вести контроль только по выполненным 
презентациям и т.д. Преподаватель должен использовать новые современные 
способы взаимодействия, мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом. 
 

Список литературы 1. https://sportunros.ru/news/detail.php?id=2934 
2. https://www.strava.com/  
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Аннотация: современные цифровые технологии в образовании все больше 
используются в образовательном процессе в Вузе. Однако их потенциал применим и для 
решения адресных задач, стоящих перед Вузами и государственными органами. Одной из 
таких задач, зафиксированных в показателях для оценки эффективности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации в и деятельности исполнительных 
органов власти является эффективность системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у молодежи. В статье рассмотрены возможности использования 
цифровых инструментов в образовании в целях повышения эффективности выявления 
одаренной (талантливой) молодежи в условиях работы с учетом новой коронавирусной 
инфекцией. Раскрыта практика применения корпоративной образовательной web-
платформы Университета Лобачевского в целях обеспечения работы с одаренной 
молодежью. 
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TO THE QUESTION OF THE POTENTIAL OF DIGITAL 
INSTRUMENTS IN EDUCATION TO INCREASE THE EFFICIENCY OF 

IDENTIFYING GIFTED YOUTH ON THE EXAMPLE OF 
LOBACHEVSKY UNIVERSITY 
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Nizhni Novgorod  

 
Abstract: Modern digital technologies in education are increasingly used in the educational 

process at the University. However, their potential is also applicable for solving targeted problems 
facing universities and government agencies. One of these tasks, recorded in the indicators for 
assessing the effectiveness of senior officials of the constituent entities of the Russian Federation 
and the activities of executive authorities, is the effectiveness of the system for identifying, 
supporting and developing the abilities and talents of young people. The article discusses the 
possibilities of using digital tools in education in order to improve the efficiency of identifying 
gifted (talented) youth in working conditions, taking into account the new coronavirus infection. 
The practice of using the corporate educational web-platform of Lobachevsky University in order 
to ensure work with gifted youth is revealed. 

Keywords: giftedness, digital tools in education, talents, youth, identification and 
development of giftedness, selection.  

Одним из приоритетов развития Российской Федерации является 
развитие человеческого капитала, находящее выражение в том числе в 
создании возможностей для выявления талантливой молодежи. В стратегии 
социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года 
прямо указана задача формирования эффективной системы выявления и 
развития талантливых и одаренных детей и молодежи [1]. При этом особая 
роль в выявлении и развитии одаренной и талантливой молодежи отводится 
региональным Вузам.  

Являясь «кузницей кадров» для государственных структур и 
коммерческих организаций, Вузам свойственно использовать прагматический 
подход в понимании одаренной личности. В рамках этого подхода одаренная 
личность – будущий ценный кадровый ресурс, вносящий вклад в повышение 
эффективности работы государственных органов и компаний. А значит работа 
с талантливой и одаренной молодежью в Вузе должна ориентироваться на то, 
чтоб как можно большее число одаренной молодежи в будущем стали 
одарёнными взрослыми личностями, способствующими увеличению 
благосостояния своего региона и конкурентоспособности России в целом. 

Массовый переход на дистанционный формат обучения в связи с 
пандемией, обусловленной новой коронавирусной инфекций, позволил в 
ускоренном формате раскрыть и использовать потенциал образовательных 
цифровых инструментов в целях повышения эффективности выявления и 
развития одаренной молодежи в Вузе. 
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Рассмотрим практику применения образовательных цифровых 
инструментов в Университете Лобачевского для обеспечения работы с 
одаренной молодежью. В качестве примера используем одну из 
корпоративных платформ ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

Университет Лобачевского - классический национально-
исследовательском университет, являющийся драйвером развития 
образования в Нижегородской области.  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского широко использует собственные 
образовательные web-платформы для организации мероприятий с целью 
первичного отбора и выявления одаренной и талантливой молодежи. Одной из 
таких корпоративных платформ является авторская web-платформа 
olipm.unn.ru. 

Данная корпоративная платформа используется как для проведения 
онлайн олимпиад, так и для проведения онлайн чемпионатов, которые 
позволяют осуществить первичный отбор одарённой молодежи для 
работодателей и научных руководителей в Вузе. 

В основу онлайн чемпионатов положены тестирования по оригинальной 
педагогической техники, заложенной в основу платформы. Через нее 
реализуется образовательная компонента, выявляются и отбирается в 
автоматизированном режим молодёжь, обладающая интеллектуальной 
одаренностью. 

Ключевыми параметрами отбора в ходе чемпионата являются число 
верных ответов, данных участником и скорость выполнения тестовых заданий 
в каждом раунде. После прохождения каждого раунда в чемпионате участник 
видит свой «рейтинг профессионала» и свою текущею позицию на фоне 
других. В следующий раунд проходят только те участники, которые набрали 
необходимое количество баллов для выхода в новый раунд.  

Состязательный момент достигается за счет использования на 
платформе элементов геймификации - наличие рейтингов и мгновенный 
вывод результатов на «доску достижений».  

Если текущая позиция не устраивает участника он может попробовать 
свои силы снова, пока не закончится предоставленные ему попытки. При этом 
в итоговом рейтинге учитывается последняя попытка. Результаты, а также 
число оставшихся попыток участники видят в своем личном кабинете. 

Доступ к личному кабинету участника реализован в формате 24/7 с 
любого гаджета. Время на выполнение каждого раунда в чемпионате и 
возможности использования предоставленных попыток определяются 
организаторами самостоятельно исходя из целей мероприятия. 

Реализация онлайн-чемпионатов на рассматриваемой платформе 
позволяет в автоматизированном режиме: 

1. Проверять остаточные знания участников. 
2. «Подтянуть» знания участников. 
3. Выявлять лидеров. 
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Победители онлайн - чемпионатов автоматчики попадают в «пул 
талантов» для науки и государственной службы региона. Именно с этим 
«пулом талантов» в дальнейшем может быть продолжена работа по 
дальнейшему отбору, оценке молодой одаренной личности и оказано влияние 
на дальнейшую стратегию поведения одарённой личности через институт 
наставничества в Вузе. В тоже самое время, и сами в будущем успешные 
деловые люди отмечают ценную помощь, которую они получали в ходе своей 
карьеры в вузе [2]. 

Чемпионаты могут проводиться по разным направлениям и 
специальностям. В случае их использования с целью повышения 
привлекательности отдельных направлений бакалавриата или магистратуры 
(победители получают дополнительные баллы при поступлении) этот формат 
может стать дополнительной (потенциальной) возможностью для 
привлечения одаренной молодежи из других регионов. 

Подробнее о возможностях использования рассматриваемой 
корпоративной платформы в рамках онлайн олимпиад было раскрыто в другой 
статье [3]. 

Использование представленного дистанционного цифрового 
инструмента в образовании и предлагаемых на их основе форматов 
мероприятий позволяет проводить массовые мероприятия, сняв 
географические и временные ограничения для участников.  

Подобная практика использования современных образовательных 
инструментов в массовом первичном отборе при выявлении одаренной 
молодежи создает потенциал для эффективного использовать имеющиеся в 
Вузе ресурсов, способствует повышению возврата на вложенный рубль 
инвестиций в одаренную личность. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-29-07462. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации процесса формирования 
общих компетенций на примере взаимосвязи дисциплин: «общие компетенции 
профессионала» и «информатика». Проведен анализ ФГОС СПО третьего и четвертого 
поколения на предмет изменений отношения к результатам обучения, а также к формам и 
методам их оценки. Разработаны способы формирования общих компетенций у студентов 
с применением информационных технологий. 

Ключевые слова: организация, формирование, общие компетенции профессионала, 
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FORMATION OF GENERAL COMPETENCIES OF STUDENTS ON 
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Abstract: the article deals with the organization of the process of forming general 

competencies on the example of the relationship between the disciplines: "general competencies 
of a professional" and "informatics". The analysis of the third-and fourth-generation Federal State 
Educational Standards on the subject of changes in attitudes to learning outcomes, as well as to 
the forms and methods of their assessment, is carried out. Methods of formation of general 
competences of students with the use of information technologies are developed. 

Keywords: organization, formation, general professional competencies, computer science, 
information technology, training.  

Современный мир оказывает значительное влияние на инновационную 
экономику, что привело к обострению вопросов качества кадров, которая 
стала ключевой для многих региональных организаций и отраслей. Заметно 
возрастает нестабильность квалификационных запросов рынков труда к 
качеству подготовки квалификационных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. На сегодняшний день работодателю всё сложнее 
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удовлетворить свои потребности в кадрах. Однако, есть надежда, что 
нововведения в системе профессионального образования смогут приблизить 
компетенции работника к потребностям работодателя. 

Современные федеральные государственные образовательные 
стандарты показывают, что в структуре квалификации усиливается 
значимость общих компетенций, назначение которых как раз и состоит в 
обеспечении функциональной готовности человека к наращиванию и 
переструктурированию своих внутренних ресурсов в соответствии с новыми 
для него требованиями. Перечень общих компетенций в составе ФГОС СПО 
по ТОП-50 в сравнении с перечнем общих компетенций в составе предыдущей 
версии образовательных стандартов скорректирован. Изменился состав общих 
компетенций, представляющих собой декларацию ценностей, разделяемых 
обучающимися и определяющих его поведение. Однако остались вопросы к 
методам формирования общих компетенций при подготовке студентов к 
профессиональной деятельности, что определяет проблему нашего 
исследования. 

Цель работы: создание условий для формирования общих компетенций 
на примере взаимосвязи дисциплин: «Общие компетенции профессионала» и 
«Информатика». 

В соответствии с поставленной целью в работе последовательно 
решались следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие «общие компетенции», «профессиональная 

деятельность», «информационные технологии». 
2. Провести анализ ФГОС СПО третьего и четвертого поколения на 

предмет изменений отношения к результатам обучения, а также к 
формам и методам их оценки. 

3. Разработать способы формирования общих компетенций у студентов с 
применением информационных технологий на примере ранее 
указанных дисциплин. 
В числе образовательных результатов, изложенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах СПО, названы общие 
компетенции, которые понимаются как «универсальные способы 
деятельности, общие для всех профессий и специальностей, направленные на 
решение профессионально-трудовых задач и являющиеся условием 
интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда». 
[5] 

Под профессиональной деятельностью понимается деятельность 
человека по своей профессии и специальности в определённой сфере и отрасли 
производства. Успешное овладение выбранной специальностью прежде всего 
зависит от понимания её содержания. Для этого необходимо получить знания 
по данной специальности и овладеть опытом, т.е. профессиональными 
компетенциями. 

Информационная технология – это процесс, использующий 
совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для 
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получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления. «Целью информационной технологии является производство 
информации для её анализа человеком и принятия на его основе решения по 
выполнению какого-либо действия». [3] 

Анализируя программы ФГОС СПО третьего поколения можно сделать 
вывод: если прежде оценка результатов обучения сводилась к оценке уровня 
знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми образовательными 
стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной 
деятельности носит комплексный, интегративный характер: оценивается 
сформированность как профессиональных, так и общих компетенций. Общие 
компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются через такие 
качества личности, как самостоятельность, умение принимать ответственные 
решения, получать и передавать информацию различными способами, 
постоянно учиться и пополнять свои знания, овладевать определенными 
способностями в выбранной сфере деятельности. 

Мы определили способы формирования общих компетенций у 
студентов с применением информационных технологий на примере 
взаимосвязи дисциплин: «Общие компетенции профессионала» и 
«Информатика» с применением методов дистанционного обучения и 
облачных технологий. 

Преподаватель дисциплины «Общие компетенции профессионала» для 
совместной работы в облачных технологиях создаёт документ (например, 
практическое задание) в облачном хранилище и предоставляет доступ к нему 
всем членам учебной группы и преподавателю дисциплины «Информатика», 
у всех участников образовательного процесса есть ссылка или адрес 
электронной почты. Для контроля знаний очень удобно использовать Формы 
Google. Google Диск позволяет создавать, просматривать и совместно 
редактировать файлы без копирования и пересылки документов. 
Преподаватель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы 
обучающиеся могли скорректировать его содержание. 

Анализируя опыт использования облачных технологий на уроках 
«Информатика» и «Общие компетенции профессионала» необходимо 
отметить следующие возможности: 
1. Включение студентов в сетевое общество через создание учебных 

блогов, виртуальных кабинетов в формате google-сайтов. Преподаватель 
Кузнецова О.А. размещает учебный материал, вопросы для 
исследования и учебные задачи. Преподаватель Кубасова Н.А. на своих 
уроках с помощью программного обеспечения позволяет студентам 
выполнять поставленные задачи. После чего публикуются результаты 
выполнения заданий. 

2. Создание учебных объектов (анкет, опросников, задачников, тестов, 
рабочих листов, практических работ), используя сервисы Google. 

3. Организация совместной работы обучающихся в группе при сетевом 
взаимодействии, организация работы google-документы с общим 
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доступом для создания совместных документов (презентации, 
документы, таблицы, рисунки). 

4. Использование электронной почты и Skype-технологии. 
Также приемлемо при формировании общих компетенций на изучаемых 

дисциплинах использовать элементы дистанционного обучения такие как:  методы взаимодействия обучающихся и обучающих с информационно-
образовательной средой и между собой (активные и интерактивны);  методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности, методы и трансляции учебных материалов (кейс-
технология, ТВ-технология, сетевая технология). 
Использование облачных технологий в организации процесса обучения 

является не только основой дистанционного и поддержкой реального 
профессионального образования, но и позволяет обеспечить взаимодействие 
преподавателей и студентов, делает доступными удалённое взаимодействие со 
студентами, включая предоставление в электронном виде учебно-
методических материалов, онлайн-консультации, тестирование и др. 

Обучающие возможности облачных технологий раскрывают широкие 
альтернативы их использования при подготовке высококвалифицированных 
специалистов. Организация совместной работы студентов в группах, 
осуществление обратной связи между преподавателями и обучающимися, 
подготовка интерактивных занятий, налаживание сетевого взаимодействия  
участников образовательного процесса. 

На основании проведённого исследования видно, что организация 
процесса обучения с применением облачных технологий и элементов 
дистанционного обучения позволяет студентам планировать деятельность в 
соответствии с заданным алгоритмом, оценивать обеспеченность задачи 
деятельности информационными ресурсами, систематизировать информацию 
в соответствии с задачей информационного поиска и многое другое. 

Сегодня применение современных методов, приёмов и технологий 
формирования общих компетенций активизирует деятельность студентов, 
которая должна быть направлена на процесс самостоятельного приобретения 
знаний, поиск информации, её сравнение, обобщения и анализ, формируется 
способность к самоорганизации, повышаются профессионально-ценностные 
установки личности. 
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Аннотация: Цифровизация общества оказывает существенное влияние на процесс и 

способы получения, восприятия и осознания информации. Для успешной подачи учебного 
контента в современном образовательном процессе необходимо применять новые 
цифровые инструменты. Разрабатывая учебный материал для современных школьников и 
студентов с «клиповым мышлением» необходимо помнить, что он должен быть новым, 
легким в восприятии, доступным, наглядным, полезным, интересным. Все эти 
характеристики присуще видеоконтенту, что делает его чрезвычайно эффективным 
инструментом образовательного процесса. Разнообразие форм видеоресурсов дает 
возможность педагогу заинтересовать обучающихся и успешно представить самый 
сложный материал. В статье рассматриваются изменения условий и возможностей 
применения видеоконтента в образовательном процессе, определяются преимущества и 
недостатки этой формы передачи обучающего материала, представлены приемы 
формирования эффективного видео. 

Ключевые слова: видеоконтент, виртуальная реальность, дополненная реальность, 
цифровизация образования. 
 

TRANSFORMATION OF VIDEO CONTENT IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF EDUCATION 

Kulikova A.V. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Lobachevsky University,  
Nizhniy Novgorod 

L.V. Solodova teacher, MSEI Secondary School No. 4 named after V.V. Klochkov, Chkalovsk,  
Nizhniy Novgorod region   

Abstract: The digitalization of society has a significant impact on the process and methods 
of obtaining, perceiving and comprehending information. For the successful presentation of 
educational content in the modern educational process, it is necessary to use new digital tools. 
When developing educational material for modern schoolchildren and students with "clip 
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thinking", it is necessary to remember that it should be new, easy to perceive, accessible, visual, 
useful, and interesting. All of these characteristics are inherent in video content, which makes it 
an extremely effective tool in the educational process. A variety of forms of video resources allows 
the teacher to interest students and successfully present the most complex material. The article 
discusses changes in the conditions and possibilities of using video content in the educational 
process, identifies the advantages and disadvantages of this form of transmission of educational 
material, presents the methods of forming an effective video. 

Keywords: video content, virtual reality, augmented reality, digitalization of education. 
 В настоящее время процесс цифровизации проникает во все сферы 
человеческой деятельности, в том числе и в образование[6;7]. На современное 
поколение молодых людей обрушивается большой поток информации из 
разнообразных источников. Сегодня школьники и студенты привыкли 
получать и воспринимать информацию через яркие зрительные образы 
посредством «клипового мышления», применяя планшеты, смартфоны и 
другие гаджеты. В связи с этим для повышения интереса к учебному 
материалу и улучшения качества усвоения информации педагогу необходимо 
в процессе обучения применять новые информационные технологии, в том 
числе видеоконтент. Особым интересом видеоформат пользуется у молодой 
мобильной аудитории и эта тенденция, безусловно, будет продолжаться и 
дальше[5]. 

Человек воспринимает информацию тремя способами: через слух, 
зрение и тактильные ощущения. Психологи утверждаю, что человек, как 
правило, запоминает 10% того, что читает; 20% того, что слышит; 30% того, 
что видит; 50% того, что видит и слышит одновременно. Видео - это формат, 
который передает информацию одновременно по двум каналам: слуховому и 
визуальному, следовательно, видеоконтент наиболее эффективен при 
представлении материала в процессе обучения. В период карантина, 
связанного с распространением новой короновирусной инфекции, 
образовательные учреждения в жатые сроки вынуждены были полностью 
перейти на дистанционный формат. В таких условиях видеоконтент был 
востребованным форматом передачи информации, как наиболее эффективный 
способ замены очного общения преподавателя с учеником и передачи знаний.  

В мировой практике применять видеоматериалы в процессе обучения 
начали в конце 1950-х годов с появлением учебного телевидения. Постепенно 
технологии трансляции видеоконтента изменялись: видеомагнитофон, DVD-
плеер, компьютер, проектор, интернет. В настоящее время развитие 
цифровизации общества позволяет расширить возможности применения 
видеоконтента в обучении. Пандемия, объявленная ВОЗ в 2020 году, ускорила 
процесс цифровизации образования и существенно увеличила интерес к 
обучающему видео. Видеоконтент является основным инструментом, 
применяемым для передачи информации на таких образовательных интернет-
площадках, как Udacity, edX, Coursera.  

Видеоматериал успешно применяется на различных этапах процесса 
обучения:  
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 перед занятием для дальнейшего обсуждения и выполнения 
задания вместе с учителем;  во время занятия для совместного просмотра и последующего 
разбора материала;  после занятия для повторения рассмотренного с преподавателем 
материала и для самостоятельного изучения теми обучающимися, которые 
пропустили занятие. 

Важно, чтобы видеоконтент не только увидели, поняли, но и запомнили. 
Для того чтобы просмотр обучающего видео из пассивного процесса 
преобразился в активную познавательную деятельность необходимо 
применять новейшие приемы и инструменты при разработке контента.  

 Учитывать интересы аудитории. Как правило, преподаватель и 
ученик находится в разных возрастных категориях, что влечет за собой 
различное восприятие информации. Чтобы усилить внимание к 
видеоматериалу, нужно, чтобы он был интересным, полезным, новым, легким 
в восприятии (развлекательным), экспертным с точки зрении обучающегося. 
При формировании контента преподавателю необходимо с одной стороны 
соблюдать требования образовательного стандарта, а с другой стороны 
соответствовать запросам ученика. 

 Захватить внимание с первых секунд. По результатам 
исследования Youtube пользователю, чтобы определиться, смотреть видео или 
нет, нужно всего лишь 8 секунд[3]. Для привлечения обучающихся к 
активному просмотру всего видеоматериала, в самом начале можно рассказать 
интересную для аудитории историю, пошутить и даже шокировать.  

 Тщательная подготовка, включающая план урока, сбор и анализ 
материала, написание сценария (полный текст, описание визуального 
сопровождения). 

 Высокое качество видеоконтента (съемка, монтаж материал). 
 Продолжительность видеоконтента не более 15 минут 

(оптимально 7-12 минут). Долго удерживать внимание обучающегося с 
помощью даже самого интересного контента без личного участия 
преподавателя невозможно. Трендом последних лет в цифровых каналах 
передачи информации является короткое видео. Однако за последний год 
продолжительность видеороликов имеет тенденцию к увеличению. Так, в 
социальных сетях, пользующихся огромной популярностью среди детей, 
подростков и молодых людей постепенно увеличивается время просмотра 
одного видео. Если в YouTube пять лет назад длительность видеоролика 
составляла 3-5 минут, то в 2020 году выше был рейтинг у видео 
продолжительностью 10 минут[4]. Даже TickTock, которая изначально 
позиционировалась как соцсеть с коротким (до 60 минут) видеоконтентом в 
конце 2020 года увеличила его продолжительность до трех минут[1].  

 Создать эффект присутствия преподавателя с помощью приема 
«говорящая голова». 
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 Добавить музыку для более яркого представления информации. 
Мелодию следует приглушить, чтобы на ее фоне хорошо была слышна 
основная речь. 

 Для оживления видеоурока рекомендуется применять квиз. 
Например, во время видеолекции задается вопрос, зрителю дается 
определенное время для выбора правильного ответа из предложенных 
вариантов. По истечению времени, демонстрируется правильный  ответ.  

Вышеперечисленные инструменты можно применять при разработке 
видеоконтента как для общеобразовательных организаций, так и высших 
учебных заведений.  

В процессе обучения используются разные виды учебных видео[6]: 
лекция, записанная в аудитории; студийная съемка лекции без аудитории; 
видео с крупным планом преподавателя за столом - “говорящая голова”; 
презентация с закадровым озвучиванием слайдов; слайды и «Говорящая 
голова»; полноэкранные видеоуроки с использованием графического 
планшета (часто применяются в Академии Хана); виртуальные экскурсии; 
видео-кейсы[8]; видео-инструкция;  руководство; скрайбинг (рисованное 
видео); запись видео с экрана; стрим-видео[2]; интерактивное видео. 

В настоящее время трансформация видеоконтента связана с 
применением новых технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Виртуальная реальность (VR) предполагает использование компьютерных 
технологий для создания моделируемой среды, погружая пользователя в 3D-
опыт. Дополненная реальность (AR) с помощью специальных устройств или 
приложений присоединяет к реальному миру дополнительную виртуальную 
информацию. Технология AR эффективно реализована в одном из японских 
приложений New Horizon, которое используя камеру смартфона показывает в 
учебниках определенных персонажей[10]. Успешно технологию VR и AR 
можно применять, например, на уроках истории для глубокого осознания и 
понимания исторических событий. Учащиеся смогут в трехмерном 
пространстве «увидеть» важные исторические события, что будет 
способствовать увлечению исторической наукой и её достижениями. 

Увеличение интереса к применению видеоконтента обусловлено рядом 
преимуществ во взаимодействии с аудиторией и передачи информации ей:  с помощью видео можно ярко представить материал аудитории, 
так как посредством видеоконтента информация передается одновременно 
через два основных канала получения информации: слуховой и зрительный;  видеоматериал создает реалистичный образ объектов, событий, 
ситуаций;  участие в видео известных людей увеличивает интерес и доверие 
к контенту;  в рамках онлайн обучения видеоконтент, содержащий 
изображение преподавателя, создает эффект присутствия педагога; 
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 имея доступ к видео, учащийся может многократно обращаться к 
нему, столько раз сколько потребуется для полного усвоения материала;   построение индивидуального графика обучения в зависимости от 
способностей и возможностей школьника или студента. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих активное применение 
видеоконтента в обучении:  низкий уровень информационной компетентности большей части 
современных педагогов;  недостаточная заинтересованность педагогов в работе с новыми 
электронными образовательными ресурсами;  значительные финансовые затраты на создание качественного 
видеоконтента;  недостаточное техническое и программное оснащения для создания 
и трансляции видео;  разница в технических характеристиках компьютеров, смартфонов и 
других гаджетов преподавателя и учеников;  низкая мотивация обучающихся на самостоятельное изучение 
видеоконтента без присутствия учителя;  негативное влияние на здоровье при длительном просмотре видео 
контента[9]. 

Таким образом, снижая негативное влияние выше представленных 
факторов, видеоконтент можно успешно применять при очном, смешанном и 
дистанционном обучении. Трансформация видеоконтента, происходящая  на 
основе инновационных цифровых технологий, приводит к увеличению 
положительного влияния на обучающегося и повышению качество обучения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема трансформации современного 

образования в условиях дистанционного обучения, представлены эффективные методы 
объяснения материала, затронута тема активного внедрения проектной деятельности как 
необходимого компонента учебной деятельности. Прогресс не стоит на месте, появляются 
новые требования, новые технологии, новые методы в экономической, политической, 
социальной сферах жизни. Чтобы идти в ногу со временем каждом человеку необходимо 
постоянно расширять свой кругозор, пополняя запас своих знаний, умений и навыков. 
Новое поколение должно действовать осознанно, уметь ставить цель и стремится найти 
пути решения проблемы, проявлять инициативу и ответственно подходить к любому 
вопросу. Цифровые технологии постоянно усовершенствуются, обновляются и 
расширяются. Преподаватели и обучающиеся имеют возможность самостоятельно 
контролировать весь процесс обучения. Современные образовательные площадки, 
различные мессенджеры дают возможность к беспрепятственному общению и получению 
информации. 

Ключевые слова: цифровизация, методы, проект, кругозор, образовательные 
площадки. 
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DISTANCE LEARNING  
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Abstract: The article deals with the problem of transformation of modern education in the 
context of distance learning, presents effective methods of explaining the material, touches on the 
topic of active implementation of project activities as a necessary component of educational 
activities. Progress does not stand still there are new requirements, new technologies, new methods 
in the economic, political, and social spheres of life. To keep up with the times, a person needs to 
constantly expand their horizons, replenishing their knowledge, skills and abilities. The new 
generation should act consciously, be able to set a goal and strive to find ways to solve the problem 
take the initiative and take a responsible approach to any issue. Digital technologies are constantly 
being improved, updated and expanded. Teachers and students have the opportunity to 
independently control the entire learning process. Modern educational platforms, various 
messengers provide an opportunity for unhindered communication and obtaining information. 

Keywords: digital education, methods, project, outlook, educational platforms.  
Развитие технологий, цифрoвизация всех сфер общества, 

трансформация – все эти слова являются неотъемлемой частью современного 
человека. Каждый день в нашем мире происходит что-то новое. Прогресс не 
стоит на месте. Еще совсем недавно мы не могли представить, что можно 
выполнять работу, обучаться, записываться на прием в поликлинику, не 
выходя из дома. Еще год назад мы не могли представить, что понятие 
дистанционное обучение станет неотъемлемой частью. Современное 
образoвание – это всестороннее развитие преподавателя и обучающегося. 
Каждый современный профессионал должен уметь находить необходимую 
информацию, постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки, а 
также умело использовать полученную информацию в своих дальнейших 
целях. Цифровая трансформация – это необходимость современного 
общества. Эти перемены затронули и систему образования. Автоматизация 
ставит новые задачи перед образовательным процессом, предлагая новые 
цифровые технологии и методики, помогающие решить возникающие 
трудности. Цифровые технологии постоянно совершенствуются, обновляются 
и расширяются. Преподаватели и обучающиеся имеют возможность 
самостоятельно контролировать весь процесс обучения. Современные 
образовательные площадки, системы дистанционного обучения, различные 
мессенджеры дают возможность к беспрепятственному общению и 
получению информации. Возможности для само- и взаимоконтроля стали 
шире, формируется интерес к обучению. Преподаватель разрабатывает новые 
методы объяснения материала, что является основным ключом в оптимизации 
учебного труда преподавателя и обучающегося. Выбор метода основывается 
на цели обучения, на уровне возможностей учащихся, на их познавательном 
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интересе, на наличии материальных средств обучения – в частности, 
учебников, ТСO, компьютеров. Выбор метода в идеале обуславливается также 
индивидуальными способностями, одаренностью учащихся. 

Исследовательский метод заставляет учащегося проявлять собственные 
исследовательские способности, самостоятельно искать дополнительную 
информацию, опираясь на лекционный материал преподавателя. На 
дистанционном обучении данный метод активно используется на уроках 
литературы. Студентам предлагается ознакомиться с лекцией преподавателя, 
в которой содержится основная информация о творчестве поэта или писателя, 
о его произведении и ряд проблемных вопросов, ответы на которые 
обучающийся находит самостоятельно. Совокупность данных приемов 
обеспечивает привлечение обучающихся к наблюдениям, исследованию 
фактов, на основе которых устанавливаются связи явлений, делаются 
обобщения, выводы, познают закономерности. 

Используя лекционный метод, студентам необходимо 
законспектировать основные понятия лекции. Данный метод используется для 
сообщения нового материала; состоит в устном связном, последовательном, 
полном и относительно законченном изложении целой темы или раздела 
курса. 

Осознанное усвоение знаний предполагается в объяснительно-
иллюстративном методе. Преподаватель предлагает готовую информацию 
разными способами, разъясняет и показывает на примерах: устно (рассказ 
учителя, объяснение, сообщение), по книге, по схеме, иллюстрации или 
таблице. Обучающиеся получают информацию, читая, слушая преподавателя, 
разбирают предложенные таблицы и примеры – происходит восприятие и 
усвоение материала. 

Проблемный (проектный) метод – является учебно-воспитательной 
системой, в которой постоянно создаются проблемные ситуации. Учащимся 
предлагается решить проблемные вопросы, в результате чего они получают 
опыт творческой деятельности и у них формируются творческие способности. 
Данный вид деятельности учит подростка видеть проблему, ставить цель в 
изучении данного вопроса и самостоятельно находит доказательства того, что 
его идея актуальна и требует решения.  

Велико разнообразие учебных проектов: от проекта на один урок до 
проекта на весь учебный год; от мини-проектов для изучения разных 
предметных тем до межпредметных, внепредметных и внешкольных; 
курсовое проектирование в предпрофессиональной подготовке; 
проектирование по составу участников: индивидуальное, групповое и 
разновозрастное, общешкольное, межшкольное и международное. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль направляющего, 
координатора, эксперта, консультанта. 

В течение первых занятиях проводится обсуждение со студентами 
структуры проекта, его основных составляющих, составляется план, по 
которому студент продолжает свою работу. 
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Важно, чтобы обучающийся сам выбрал тему и попытался 
сформулировать цель, объяснив важность и необходимость решения данной 
проблемы. Тогда проектная деятельность будет интересна для него. 
Определив задачи, студенты предлагают способы реализации своих идей, 
распределяя свои замыслы по временным срокам. Когда подготовительный 
этап завершен, собрана необходимая информация по интересующему вопросу, 
обучающийся (или проектная группа) приступают к основному этапу – 
проведению исследования проблемы, опрос населения, привлечение 
участников. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Профессор Е.С. Полат говорил, что «работа над проектом должна 
завершаться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. Завершающий этап – это подведение 
итогов проектной деятельности, выводы и предложения, оценивание 
проведенной работы. 

В период дистанционного обучения проектная деятельность имеет 
особое значение - усиливает активную роль учащегося. Сейчас главным 
в образовательном процессе является не усвоение информации, 
а «деятельность, направленная на получение самостоятельного продукта 
путем поиска и обработки информации». 

Например, при подготовке домашнего задания по литературе студентам 
предлагается подготовить мини-проект по творчеству поэта или писателя. 
Работы могут быть представлены в виде презентации, видеоматериала, 
коллажа или в иной форме. На занятиях, разбирая основные темы 
произведений, обучающимся дается задание по группам. Данный метод 
позволяет привлечь студентов группы к самостоятельной постановке целей и 
задач своего проекта, исследованию возникающих проблем и подведению 
итогов, а также учит работать в группе. 

Включение проектной деятельности в учебный процесс является 
необходимым компонентом учебной деятельности. Будущие специалисты 
должны быть ориентированы на ответственное выполнение своих задач, уметь 
ставить цель и стремится найти пути решения проблем, проявлять инициативу 
и ответственно подходить к любому вопросу. 

 
Список литературы 1. Современная гимназия: взгляд теоретика и практика/ Под ред. Е.С. 

Полат М., Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования/ Под ред. Е.С. Полат М., Полат Е.С. Метод проектов на уроках 
иностранного языка/ Иностранные языки в школе - 2, г. 4. Полат Е.С. 
Типология телекоммуникационных проектов. Наука и школа - 4, 2002 

2. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для 
учителей и студентов педагогических вузов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
АРКТИ, 2005. — 112 с. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

137  

 
 
УДК 37.013.32 
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Аннотация. В статье раскрываются основные проблемы, с которыми столкнулись 

учителя и обучающиеся при внедрении дистанционного обучения связанные с выдачей и 
выполнением домашнего задания. Детально рассматриваются возможные способы их 
решения. 

Ключевые слова: школьное образование, дистанционное обучение, домашнее 
задание.  

HOMEWORK PROBLEMS IN DISTANCE LEARNING 
Lebedeva E.I. student, Arzamas branch of the Lobachevsky University, Arzamas 

 
Abstract. The article reveals the main problems that teachers and students faced when 

introducing distance learning related to the issuance and completion of homework. Possible ways 
of solving them are considered in detail. 

Keywords: homework, distance learning, schooling.  
Учебный 2019-2020 год принес немаловажные изменения в учебном 

процессе. Ввиду сложившейся ситуации учащиеся всех школ Российской 
Федерации были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Данный 
процесс вызвал большой дискомфорт как у учителей, так и обучающихся. 
Особенно остро встал вопрос выдачи и осуществления контроля над 
выполнением домашнего задания. По СанПину время непрерывного занятия 
за компьютером во время урока для учеников 8 классов не должно превышать 
25 минут . Из этого времени порядка 5-10 минут уходит на решение 
технических и организационных проблем. Поэтому осмысление материала, 
отработка основных умений происходит дома во время самостоятельной 
работы. Всё вышесказанное подчеркивает актуальность проблемы 
организации работы с домашним заданием в условиях дистанционного 
обучения. 

Азимов Э.Г. определяет домашнее задание как «форму самостоятельной 
работы учащихся, организуемой преподавателем с целью закрепления и 
углубления знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке, а иногда 
и для самостоятельного решения посильных познавательных задач, 
являющихся частью определяемого программой учебного материала» [3, 103 
с.]. Основными функциями домашней работы являются [2, 157 с.]: 

1) закрепление и углубление теоретических знаний; 
2) дальнейшее формирование навыков и умений; 
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3) применение знаний в стандартных и творческих условиях; 
4) подготовка к усвоению нового учебного материала. 
Плюсами домашней работы являются: 
1) максимально комфортные условия работы для ученика: он 

работает дома в удобное ему время; 
2) процесс выполнения задания не зависит от других учащихся; 
3) улучшение навыков самостоятельной работы и планирования 

своего времени; 
4) углубление знаний по изучаемому предмету, а так же возможность 

разобраться в изучаемой теме. 
Всё вышесказанное делает домашнее задание эффективной формой 

самостоятельной работы учащихся. Но, существующие недостатки в её 
организации значительно снижают качество знаний учеников.  

При переходе на дистанционное обучении, множество учителей по 
всему миру столкнулись с серьезными проблемами, которые не позволяют 
реализовывать процесс обучения на том же уровне, что и при классно-урочной 
системе. Особенно это коснулось домашнего задания и контроля над его 
выполнением. В первую очередь, возник вопрос о том, как выдавать домашнее 
задание обучающимся. Многие учителя прибегли к помощи мессенжеров и 
социальных сетей, таких как: Вконтакте, WhatsApp, Viber, Telegram и т.д. 
Многие выдавали через личные сайты. Однако контроль над выполнением в 
данном случае реализовать крайне сложно, так как не видно, просмотрел 
ученик данное задание, посмотрел ли его, приступил ли к нему, с какими 
проблемами он столкнулся и какой результат получил. Более того, при 
проверке задания многие учителя встречаются с тем, что найти выполненную 
работу не просто. Дети выкладывают домашние задания не централизованно, 
а хаотично. Учитель вынужден искать работы обучающихся во всех 
возможных мессенджерах, в электронной почте, в социальных сетях, в личных 
сообщениях. При подготовке к новому учебному году были созданы 
некоторые конструктивные решения для комфортного общения между 
учащимися и учителями. Например, на платформе Дневник.ру. ввели удобный 
мессенджер внутри дневника, где отражены диалоги только с учителями, 
учениками и родителями [1]. Учащиеся всегда напрямую могут связаться с 
учителями, а учителям не нужно искать выполненные задания в сторонних 
приложениях. Важно акцентировать внимание обучающихся на том, что 
учитель принимает работы только через Дневник.ру. Это исключает 
использование личного информационного пространства учителя (социальные 
сети, мессенджеры, личная почта и т.д.). 
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Также в Дневнике.ру появился раздел «Домашние задания» [1]. 
Учащимся можно выдать задание к определенному уроку, и ответ от каждого 
ученика в виде файла с решением (рис.1), только в этом случае задание будет 
зачтено.  

Рис.1 Раздел «Домашнее задание»  
Учитель, в свою очередь, может отследить, когда ученики приступили к 

выполнению домашнего задания (вплоть до момента времени) (рис.2).  

Рис.2 Раздел «Домашнее задание», контроль ученика 
 Стало легко проверять домашние работы, так как к одному заданию 

учащиеся выкладывают только ответы к конкретному уроку. Ввиду этого не 
возникает путаницы, и ответ всегда соответствует заданию. 

При дистанционном обучении возникло существенное нарушение 
обратной связи: ученики не всегда понимают, что от них требуется, и 
выполняют другое задание, ввиду чего их оценка снижается. Данную 
проблему можно решить, давая четкие, детальные инструкции, примеры 
выполнения домашних задач. А также ответить на все вопросы по домашнему 
заданию. 
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Другая, не менее важная проблема, это контроль над выполнением 
домашнего задания. В соответствии с данными «Научного центра здоровья 
детей» [4, 1 с.], ежедневная суммарная образовательная нагрузка в старшей 
школе составляет 10-13 часов. Еженедельно учащиеся тратят на обучение 50-
65 часов, что на 10-25 часов превышает продолжительность рабочей недели их 
родителей. Ввиду серьезных перегрузок, у обучающихся возникает желание 
списать домашнее задание из открытых источников или у своих 
одноклассников. Проверить, самостоятельно ли выполнил ученик задание или 
же механически списал его, возможно при очном обучении. При 
дистанционно обучении есть все возможности для проверки правильности 
ответа, но сложнее проконтролировать самостоятельность его получения. 

Обучение на дистанте требует от детей более высокого уровня 
ответственности и самоорганизации в условиях отсутствия контроля со 
стороны учителя. Большинство учеников не обладают обладают достаточным 
уровнем внутренней мотивации, ограничиваясь лишь внешним стимулом «не 
получить низкую оценку». Нередко родители исполняют роль учителя, 
помогая детям с выполнением домашней работы. Известны случаи, когда 
родители решали задания вместо ребенка и отправляли его учителю. 

В подобной ситуации оценивание учащихся только по домашнему 
заданию не является объективным и требует от учителя контроля понимания 
материала учениками. Например, на онлайн-занятиях можно проводить опрос 
учеников с включенной камерой или же устраивать самостоятельные работы 
в онлайн-режиме на 15 минут. Однако и здесь учащиеся находят способы 
обхода требований учителя: списывают из открытых источников, решают 
задания с помощью онлайновых калькуляторов, репетиторов. Возможным 
решением является использование электронных платформ и обучающих 
сайтов, где генерируются для каждого учащегося индивидуальные задания с 
ограниченным временем выполнения. Они способствуют решению проблем 
чрезмерной загруженности учителя проверкой заданий на дистанте: работы 
проверяются автоматически. 

Учителя и учащиеся сельских школ в большей степени, чем городские 
жители столкнулись с техническими проблемами. Ввиду отсутствия 
стабильного подключения к сети Internet, многие обучающиеся не имели 
доступа к учебному процессу. Более того, не все учащиеся имели необходимое 
техническое оснащение для дистанционного обучения. 

Как следствие введения ограничительных мер получать хорошие оценки 
учащимся стало гораздо легче, но уровень их знаний значительно упал. Это 
верно для подавляющего большинства учеников.  

При работе с домашним заданием можно рекомендовать: 
1) организовать хронометрированную и централизованную выдачу 

заданий, и прием ответов обучающихся; 
2) четко, детально и подробно объяснить обучающимся стоящую 

перед ними задачу; 
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3) при контроле домашних заданий можно после выполнения 
предложить учащимся выполнить подобные задания в онлайн-режиме или на 
образовательных платформах с ограничением времени; 

4) для минимизации зависимости от технических условий нужно 
выделять достаточное количество времени на выполнение задания, и давать 
преимущественно задания, которые выполняются в режиме оффлайн или без 
использования компьютера. 
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Аннотация: В настоящее время в области физической культуры и спорта остро 

встает вопрос о подготовке профессиональных тренерских кадров, готовых к 
педагогической деятельности и владеющих компетенциями в области педагогики и 
смежных наук. В работе на примере организации подготовки квалифицированных 
специалистов на факультете физической культуры и спорта ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
рассматривается формирование готовности студентов к педагогической деятельности 
учителя физической культуры, тренера по различным видам спорта детско-юношеских 
спортивных школ, а также к организационной, управленческой деятельности в 
образовательных организациях в рамках междисциплинарной интеграции курсов 
социально-гуманитарной, психолого-педагогической, специальной спортивной, 
естественнонаучной направленности.  
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Abstract: Currently, in the field of physical culture and sports, there is an acute issue of 
training professional coaches who are ready for pedagogical activity and possessing competencies 
in the field of pedagogy and related sciences. In the work on the example of the organization of 
training of qualified specialists at the Faculty of Physical Culture and Sports of Lobachevsky State 
University of Nizhny Novgorod is considered the formation of students' readiness for the 
pedagogical activity of a teacher of physical culture, a coach in various sports for children and 
youth sports schools, as well as organizational, managerial activities in educational organizations 
within the framework of interdisciplinary integration of courses of social and humanitarian, 
psychological and pedagogical, special sports, natural science orientation. 

Keywords: training of professional trainers, physical education of children, pedagogical 
activity, interdisciplinary integration. 
 Сегодня большое значение уделяется развитию спорта, что является 
одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В 
России принят федеральный проект «Спорт – норма жизни», являющийся 
частью национального проекта «Демография», направленный на оздоровление 
населения, активизацию спортивно-массовой работы, в том числе детско-
юношеского спорта. Целью проекта является вовлечение в систематические 
занятия физической культурой и спортом к 2024 году до 55% всех граждан и 
до 86% – детей и молодежи [1]. Одной из проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, является недостаток профессиональных 
тренерских кадров. При работе с подрастающим поколением стоит 
подчеркнуть роль тренера не только как организатора тренировочного 
процесса, но и как педагога, воспитателя детей. Так, в Государственной Думе 
Российской Федерации рассматривается проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», наделяющий тренеров спортивных школ правами и 
обязанностями педагогических работников, вводится понятие «тренер-
преподаватель». Соответственно, остро встает вопрос о подготовке 
профессиональных тренерских кадров, готовых к педагогической 
деятельности и владеющих компетенциями в области педагогики и смежных 
наук.  

Подготовка квалифицированных специалистов осуществляется на 
факультете физической культуры и спорта ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
Выпускники факультета должны быть готовы к различным видам 
профессиональной деятельности, таким как организационно-управленческая, 
организационно-методическая, научно-исследовательская, тренерская и 
педагогическая. Формирование готовности к педагогической деятельности 
учителя физической культуры, тренера по различным видам спорта, а также к 
организационной, управленческой деятельности в образовательных 
организациях происходит в рамках междисциплинарной интеграции курсов 
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социально-гуманитарной, психолого-педагогической, специальной 
спортивной, естественнонаучной направленности [2-4].  

Значимость универсальных и профессиональных компетенций, 
определяющих готовность специалиста по физической культуре и спорта к 
педагогической деятельности, отмечается потенциальными работодателями 
выпускников – руководством детско-юношеских спортивных школ, 
физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных клубов и др. [2, 3]. 
Важнейшим качеством специалиста по физической культуре и спорту 
является способность выделять актуальные проблемы и эффективно решать 
их на междисциплинарном, межпредметном уровне, при этом подходя к ним 
системно, интегрируя различные аспекты проблемы в единое целое [5]. 
Многими исследователями отмечается, что задачи физического воспитания 
детей и подростков соответствуют педагогическим задачам обучения, 
воспитания, развития личности, ведущим к успешной социализации 
воспитанника [6]. При этом очевидно, что знание основ психолого-
педагогических дисциплин является важным наряду со специальными 
знаниями спортивной направленности. Педагогическая подготовка 
специалистов по физической культуре и спорту должна вестись на 
междисциплинарной основе, объединяющей теоретические и практические 
знания из предметных областей знаний в их взаимосвязи со знаниями в 
области педагогики спорта [5]. Системообразующими дисциплинами 
педагогической подготовки являются дисциплины психолого-
педагогического блока, такие как «Психология и педагогика 
профессиональной деятельности», «Педагогика физической культуры и 
спорта (ФКиС)», «Психология ФКиС», «Теория и методика ФКиС» и др., 
являющиеся метапредметными, интегративными дисциплинами. Они 
опираются на социально-гуманитарные курсы, такие как «Философия», 
«Этика», «Социология» и др., определяющие общие закономерности развития 
человека, дающие общенаучную терминологию, универсальную логику 
изучения науки. В то же время реализуются междисциплинарные связи с 
естественнонаучными дисциплинами – «Физиологией», «Анатомией 
человека», «Биомеханикой двигательной деятельности» и др., а также 
специальными курсами спортивной направленности, такими как «Физическая 
культура и спорт», «Теория и методика базовых видов спорта», «Спортивные 
игры» и др., определяющими готовность выпускников к профессиональной 
деятельности. Педагогическая подготовка специалистов по физической 
культуре и спорту объединяет знания психического, физического, 
социального, духовного развития человека и содействует формированию 
профессиональной компетентности качественного сопровождения 
спортивных и физкультурно-оздоровительных программ в образовательных и 
спортивных учреждениях.  
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Аннотация: В работе на примере организации педагогической практики на 

физическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского рассматривается формирование 
готовности выпускников магистратуры к занятию преподавательской деятельностью. 
Высокотехнологичные специальные дисциплины в ВУЗе могут преподавать выпускники 
соответствующих направлений подготовки, которые не являются профессиональными 
педагогами. Сегодня возникает спрос на специалистов, компетентных в области 
специальных инженерных знаний и готовых к педагогической деятельности в ВУЗе, что 
требует серьезной профессиональной, в том числе педагогической, подготовки. 
Педагогическая практика ориентирована на успешное овладение профессионально-
педагогическими умениями при подготовке магистрантов к научно-педагогической 
деятельности в ВУЗе. Использование современных информационных технологий позволяет 
сделать достаточно эффективной организацию обучения магистрантов в рамках 
педагогической практики в дистанционном формате. 
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Abstract: In the work on the example of the organization of pedagogical practice at the 

Faculty of Physics of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod the formation of the 
readiness of graduates of the magistracy to engage in teaching is considered. High-tech special 
disciplines at the university can be taught by graduates of the relevant training areas who are not 
professional teachers. Today, there is a demand for specialists who are competent in the field of 
special engineering knowledge and are ready for pedagogical activity at the university, which 
requires serious professional (including pedagogical) training. Pedagogical practice is focused on 
the successful mastering of professional and pedagogical skills in the preparation of 
undergraduates for scientific and pedagogical activities at the university. Using of modern 
information technologies makes it possible to make the organization of training undergraduates 
quite effective within pedagogical practice in a distance format. 

Keywords: pedagogical practice, scientific and pedagogical activity, distance education, 
information technology. 

 В условиях инновационного развития науки и совершенствования 
техники и технологий актуальной проблемой является подготовка 
квалифицированных инженерно-технических специалистов. Соответственно, 
важной задачей образования является организация обучения профессионально 
компетентных научно-педагогических кадров инженерных и технических 
вузов и кафедр [1, 2, 6]. 

В рамках модернизации высшего профессионального образования при 
переходе от контекстной модели обучения к компетентностной, 
преподавателям недостаточно владеть содержанием преподаваемых 
дисциплин. Необходимо уметь проектировать и организовывать 
образовательный процесс, ориентируясь на формирование универсальных и 
профессиональных компетенций учащихся, что может вызывать 
определенные сложности при отсутствии профессиональной педагогической 
подготовки. Как отмечает А.А. Вербицкий, «труднее всего приходится 
преподавателям технических и иных вузов, не имеющим педагогического 
образования» [1].  

Выпускники магистратуры физического факультета ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского по специальности «Информационные системы и 
технологии» готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектной. Напрямую готовность к занятию 
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педагогической деятельностью не предусмотрена, однако очевидно, что 
высокотехнологичные специальные дисциплины, такие как «Радиотехника и 
электроника», «Цифровая электроника», «Основы теории управления», 
«Инструментальные средства информационных систем» и др. в ВУЗе могут 
преподавать выпускники соответствующих направлений подготовки, которые 
не являются профессиональными педагогами. Проведенный анализ показал, 
что почти 90% преподавателей выпускающих кафедр физического факультета 
ННГУ являются выпускниками данного факультета университета. В то же 
время выпускники профильных педагогических ВУЗов ориентированы, в 
основном, на преподавание в общеобразовательных школах либо колледжах 
среднего специального образования и не всегда готовы к преподаванию 
специальных инженерно-технических дисциплин в ВУЗах. Сегодня возникает 
спрос на специалистов, компетентных в области специальных инженерных 
знаний и готовых к педагогической деятельности в ВУЗе, что требует 
серьезной профессиональной подготовки. В определенной степени проблема 
подготовки преподавательских кадров может быть решена с помощью 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
действующего профессорско-преподавательского состава, однако сегодня 
остро стоит вопрос привлечения к научно-педагогической деятельности 
молодых талантливых выпускников высших учебных заведений.  

Готовность к занятию преподавательской деятельностью на физическом 
факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского формируется при изучении 
дисциплин психолого-педагогической направленности при обучении в 
магистратуре и аспирантуре учебного заведения. Очевидно, что далеко не все 
выпускники выберут профессиональный путь преподавателя, однако данные 
дисциплины формируют не только профессиональные, но и универсальные 
компетенции человека. Значимой формой профессиональной подготовки 
магистров является производственная практика, одним из видов которой 
является педагогическая практика. Педагогическая практика ориентирована 
на успешное овладение профессионально-педагогическими умениями при 
подготовке магистрантов к научно-педагогической деятельности в ВУЗе. 
Задачами педагогической практики в магистратуре являются углубление 
теоретических знаний по дисциплинам предметных областей и применение их 
на практике; формирование навыков применения психолого-педагогических 
знаний в решении конкретных педагогических задач; овладение навыками 
научно-педагогической деятельности. Педагогическая практика опирается на 
курсы гуманитарной, психолого-педагогической направленности, 
дисциплины математического и естественнонаучного цикла, а также 
специальные дисциплины соответствующего направления подготовки. 
Структура педагогической практики включает следующие этапы: 
организационный (подготовительный); основной; заключительный. В 
условиях дистанционного образования на подготовительном этапе с 
использованием интернет-портала ННГУ (portal.unn.ru), являющемся частью 
электронной информационно-образовательной среды университета, всем 
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студентам сообщаются график прохождения педагогической практики, 
выдается индивидуальное задание на практику каждому студенту. 
Преподавателем проводятся инструктажи по организации педагогической 
практики и технике безопасности. В рамках основного этапа с применением 
программы для организации видеоконференций Zoom и программы просмотра 
презентаций Microsoft PowerPoint проводятся установочные лекции по 
основам преподавательской деятельности, по теории и методике обучения, 
особенностям педагогики высшей школы. На семинарских занятиях в Zoom 
магистранты обсуждают научные основы содержания образования, 
современные педагогические технологии, методы, формы и средства 
педагогического процесса. Обращаясь к информационным электронным 
ресурсам, студенты анализируют научно-методические публикации по 
педагогике и учебным дисциплинам, выбранным для проведения занятий в 
рамках прохождения практики. По согласованию с научным руководителем 
студенты посещают и проводят педагогическое наблюдение и анализ учебных 
занятий по различным учебным дисциплинам, проводимых преподавателями 
факультета, а также осуществляют самостоятельное планирование, 
организацию и самоанализ учебных занятий по выбранным дисциплинам. 
Магистранты читают лекции в Zoom студентам младших курсов, а также 
проводят практические и лабораторные занятия с использованием 
информационных технологий.  

Стоит отметить, что современные информационные технологии 
понимаются нами шире, чем только организация видеоконференций, 
презентаций и проведение online тестирования. Значительное число 
лабораторных работ по специальным дисциплинам направлено на реализацию 
цифровых устройств на современной схемотехнической базе и представляет 
собой эффективную реализацию проектного метода обучения с включенным 
в него использованием современных информационных технологий [3 - 5]. 
Наличие в лабораторных практикумах современных автоматизированных 
измерительных комплексов на базе платформ фирмы National Instruments и 
соответствующих программных средств, реализующих технологии 
виртуальных приборов, позволяет использовать их не только в формате 
традиционного обучения, но и обеспечивает возможность использования в 
дистанционной форме обучения с помощью современных интернет-
технологий, включая контроль знаний, реализуемый в интернет-среде Moodle 
[5]. На заключительном этапе практики студенты оформляют результаты в 
виде компьютерной презентации Powerpoint, проводится защита 
педагогической практики.  

Практика как форма обучения является ведущей в процессе 
систематизации, закрепления и применения психолого-педагогических и 
специальных предметных знаний, а также формирования профессионально-
значимых умений при получении первоначального опыта педагогической 
деятельности в реальном образовательном процессе ВУЗа. В рамках 
дистанционного образования с использованием современных 
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информационных технологий организация обучения магистрантов является 
достаточно эффективной. 
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направления развития дистанционного обучения, а также показаны различия между 
дистанционным обучением и традиционным обучением. Освещаются проблемы, решаемые 
учениками и учителями в дистанционном обучении. Показано, что эффективность 
дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий, 
лежащих в основе создания и реализации дистанционных курсов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, форма,  технологии,  средство, урок 
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of modern education distance 
learning. The article analyzes the forms of education, presents the main directions of the 
development of distance learning, and shows the differences between distance learning and 
traditional learning. The problems solved by students and teachers in distance learning are 
highlighted. It is shown that the effectiveness of distance learning is determined by the use of 
pedagogical technologies that underlie the design and implementation of distance courses 

Keywords: distance learning, form, technology, tool, lesson 
 В Федеральной программе развития образования внедрение 
информационных образовательных технологий и методов обучения является 
одним из основных направлений. В настоящее время в систему образования 
внедряются все сов ременные технические средства, что серьезно изменило 
подход к образовательному процессу.  

Широкое распространение получили новые формы обучения, одной из 
которых является дистанционное обучение. Под дистанционным обучением 
понимается образовательная система, построенная с использованием 
компьютерных телекоммуникаций и современных информационно - 
педагогических технологий.  

Сегодня существует несколько направлений внедрения дистанционного 
обучения в систему общего образования. Основным смыслом этих 
направлений является доступность образования во всех классах учащихся и 
условия здесь разные, как, например, условия были при самоизоляции.  Доступ к оборудованию, образованию  детям с ограниченными 

возможностями;  Наличие оборудования обучающихся, которые  временно по 
каким-то причинам не может ходить в школу.;  Возможность продолжить обучение при введения в школе 
карантина;  Пройти дополнительное обучение;  Возможность обучения по отдельным предметам с 
использованием дистанционных технологий; 
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 Доступ к большой базе данных, которая позволяет большему 
количеству детей успешно подготовиться и сдать единый 
государственный экзамен. 

Для учеников дистанционное обучение  - это еще и возможность 
участия в онлайн - конкурсах, проектах, подготовка к экзаменам, возможность 
показать свои творческие способности.  участие в разнообразных интернет-мероприятиях (интернет-фестивали, 

олимпиады, конкурсы, викторины и т.д.);  участие в разнообразных школьных дистанционных  мероприятиях;  осуществление проектной и исследовательской деятельности, а также 
участие в сетевых проектах;  организация дополнительного обучения по  своим интересам. 
 
Дистанционное обучение предоставляет и учителям уникальные 

возможности по повышению уровня образования, ведь через различные 
методические объединения, сетевые сообщества можно обмениваться опытом 
со своими коллегами и участвовать в онлайн мероприятиях.  
 

В связи с этим в последние время получили широкое распространение 
следующие  формы дистанционного обучения: 

1) Видеолекции и видеоконференции, для проведения которых 
обычно используется программа Skype, Zооm 

2) Чат – в таких занятиях всем участникам одновременно 
предоставляется доступ к чату. (В контакте, Дневник.ру) 

3) Онлайн сервисы для совместной работы и тестирования (Гугл 
сервисы) 

4) Образовательные платформы Дневник. Ру, Uchi.ru,  РЭШ, 
Яндекс.Учебник,  Cоre 

5) Oн-лайн проекты. Наша школа является активным организатором 
таких проектов. За последние три года было внедрено более 5 проектов 
регионального уровня, в котором приняли участие команды из 21 
образовательной организации Нижегородской области. Это проекты 
«Сосновый край - сосновая столица», «Экологическая мозаика», «Вчера, 
сегодня, завтра» «Ремесла Нижегородской области», «Они были первыми». 
Сетевой проект – это возможность совместной деятельности, где где учатся  не 
только дети, но и  педагоги. В процессе прохождения этапов проекта учащиеся 
обмениваются информацией,  совместно редактируют документы, таблицы, 
презентации, получая, таким образом, сетевые образовательные продукты.  
Обучающиеся при прохождении этапов проекта работают в команде. Этим 
достигаются две важные цели обучения – умение общаться, вести диалог и 
обмен информацией. При работе группой каждый выбирает себе роль, 
оценивая свои возможности, изучает информационные ресурсы, осваивает 
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новые  вeб - технологии. Инструментами для представления творческих идей 
являются сервисы Сервисы Wеb 2.0.  
При  работы над веб - проектами создается единое информационное 
образовательное интернет пространство, где каждый обучающийся может 
самостоятельно или командой изучать новые интернет - технологии, 
эффективно получать новые знания, открыто демонстрировать результаты 
своей работы, получать отзывы от участников других команд и экспертов.  
Таким образом, дети  сами развивают свои коммуникативные умения, 
личностный потенциал, творческие и интеллектуальные способности. 
 Опыт работы школы в данном направлении показал что, благодаря 
использованию Интернет технологий,  воспитательный и образовательный 
процесс стал более эффективным. 
        Все перечисленные формы дистанционного взаимодействия нашли свое 
место во время дистанционного обучения в период самоизоляции. Перед 
учителем встала задача: найти такие формы интерактивного взаимодействия 
на oнлайн-уроках, которые  способствовали бы достижению его учениками 
запланированных результатов обучения. Путем проб и ошибок были 
выявлены характеристики, которые делают дистанционный урок более 
эффективным: 

- детальное и тщательно продуманное планирование деятельности 
учеников, включая четкую постановку задач и целей обучения, 
предоставление всех необходимых учебных материалов; 
- обеспечение оперативной и продуктивной обратной связи 
- постоянная поддержка мотивации ученика; 
- сохранение и улучшение психического и физического здоровья 
учеников. 
По опыту работы наших педагогов, в структуру урока обязательно 

должны быть включены следующие содержательные компоненты: 
- инструкция по освоению материала (особенно для 1-6 классы); 
- непосредственно сам учебный материал, в том числе все необходимые 
иллюстрации; 
- вопросы и задания для закрепления полученных знаний; 
- контрольные задания с пояснениями. 
Мы смогли увидеть возможности и проблемы использования 

информационных технологий на практике. Одним из положительных 
моментов работы во время пандемии стало развитие информационного 
образования, как ребят, так и преподавателей. Появилась возможность 
построения для обучающихся индивидуальной траекторию развития 
(дополнительные задания на различных образовательных платформах, 
включение большой библиотеки учебных материалов). 

Вместе с тем не хватало живого контакта между педагогом и учеником, 
а также живого общения между самими обучающимися. Учителям пришлось 
потратить много дополнительного времени на этапе подготовки и создания 
учебного материала. Нужно было продумать возможность  предоставления 
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ученикам доступа к техническим средствам обучения. Одной из важных 
проблем, по нашему мнению, это невозможность обеспечения 100% контроля 
над усвоением знаний обучающимися. Именно эти моменты определили для 
нас перспективные направления развития эффективности дистанционного 
обучения. 

Участие школы в региональном инновационном проекте 
«Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс непрерывного 
повышения ИКТ-компетентнoсти педагога» позволило нам самим «учиться» - 
знакомится с различными  возможностями цифровой образовательной среды.  

       
Хочется отметить, что дистанционные формы работы мы использовали 

и раньше при  работе ресурсного центра по информатизации (сетевые проекты 
муниципального и регионального уровня), при достижении  побед в 
дистанционных конкурсах, мероприятиях (Фоксфорд, Знаника), при  
диссимиляции опыта в сетевых сообществах, при работе на образовательных 
платформах, таких как Учи ру, Якласс, РЭШ.  

Являясь муниципальным ресурсным центром по информатизации, 
данные формы сетевого взаимодействия мы активно демонстрируем на уровне 
района, вовлекая все большее число педагогов и обучающихся в сетевые 
проекты, мастер-классы. Организуем консультации и практические занятия 
для педагогов по использованию в обучении сервисов Сервисы Wеb 2.0, таких 
как: Twiddlа виртуальная интерактивная доска, Mindоmо создание 
ментальных карт, Wix создание  и сопровождение Flаsh сайта. 

Постоянное использование дистанционного обучения, реализация и 
участие онлайн-проектов на всех уровнях, плодотворная работа 
образовательной платформы учителей и ребят привели нашу школу к победе 
в проекте  цифровая образовательная среда. Это дает возможность 
использовать в учебном процессе современные цифровые устройства, что 
открывает новые возможности и является эффективным инструментом 
достижения результатов нашей образовательной программы. 
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Аннотация. В статье представлен опыт создания условий для проектной 
деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями с использованием 
дистанционных   и ассистивных технологий -   фундамента построения безбарьерной среды 
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в инклюзивном образовании.   
Современные цифровые инструменты на компьютерах и мобильных устройствах 

значительно расширили возможности пользователей и педагогов и обучающихся. Искать, 
изучать, обрабатывать информацию, создавать учебные материалы сегодня намного проще, 
чем когда-либо. Но не менее важным направлением развития цифровых инструментов 
является и обеспечение доступности для пользователей с особыми потребностями. 

В этих условиях особенно остро встал вопрос о  создании  моделей школ 
инклюзивного типа, особенно школ массовых, которые в силу своей специфики являются 
наиболее неподготовленными к реализации «вызовов»  современности. В городе 
Екатеринбурге и Свердловской области данная проблема не является исключением. В связи 
с чем, для продвижения и поддержки образовательных инициатив в области инклюзивного 
образования был разработан и успешно реализован проект «Школа равных возможностей 
для всех: как выстраивать траекторию успеха», мероприятия которого успешно проводятся 
с использованием ассистивных технологий. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ассистивные  технологии,  
перераспределенная проектная деятельность, безбарьерная среда, дистанционное обучение. 

 
INTEGRATION OF ASSISTIVE AND PROJECT TECHNOLOGIES IN 

INCLUSIVE EDUCATION 
Matveeva I.A.  teacher MAEI secondary school №4, Aramil', Sverdlovsk region  

Ufimtseva V.A. teacher-psychologist, head of the methodological association of teachers-psychologists of 
Ordzhonikidzevsky district, Yekaterinburg 

 
Abstract: The article presents the experience of creating conditions for project activities of 

students with special educational needs using distance and assistive technologies - the foundation 
for building a barrier-free environment in inclusive education. Modern digital tools on computers 
and mobile devices have significantly expanded the capabilities of users and teachers and students. 
It is much easier today than ever to search, study, process information, and create educational 
materials. But an equally important area for the development of digital tools is ensuring 
accessibility for users with special needs. 

In these conditions, the issue of creating models of inclusive schools, especially mass 
schools, which, due to their specificity, are the most unprepared for the implementation of the 
"challenges" of our time, has become particularly acute. In the city of Yekaterinburg and the 
Sverdlovsk region, this problem is no exception. In this regard, to promote and support educational 
initiatives in the field of inclusive education, the project "School of Equal Opportunities for All" 
was developed and successfully implemented: how to build the trajectory of success", the event 
which was successfully carried out with the use of assistive technology. 

Keywords: inclusive education, assistive technologies, redistributed project activities, 
barrier-free environment, distance learning. 

 В настоящее время, в эпоху стремительных перемен, реальностью во 
всех регионах Российской Федерации стало инклюзивное образование [1]. 
Ключевая роль в этом процессе, безусловно, принадлежит образовательным 
организациям. «Точки роста» в образовательных организациях, реализующих 
инклюзивное образование, можно определить  по следующим критериям: 
успешная индивидуальная образовательная и профессиональная траектория 
для каждого ребенка,  высокая степень удовлетворенности родительской 
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общественности созданными для инклюзивного образования условиями, 
коллектив педагогов, обладающих необходимыми профессиональными 
компетенциями, в том числе владеющих востребованными, в первую очередь, 
в области инклюзивного образования асситстивными  технологиями. 
Ассистивные технологии – это оборудование, различные устройства, 
программное обеспечение, продукты,  услуги, позволяющие усилить, 
поддержать или улучшить функциональные возможности людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для обеспечения 
доступа к процессу общения в информационно – образовательной среде [2].  

В настоящее время  большое количество компаний предлагают 
различные решения для универсального дизайна, и не только среды 
физической, архитектурной, но и образовательной, которая открывает доступ 
к обучению различным категориям обучающихся. 

Развитие современных ИТ-решений для сферы образования играет 
колоссальную роль в создании  безбарьерной  среды  для обучающихся с  
инвалидностью и различными особенностями,  позволяя им обучаться наравне 
со сверстниками везде и всегда, когда это возможно [3]. Современные 
цифровые инструменты на компьютерах и мобильных устройствах 
значительно расширили возможности пользователей, в том числе педагогов и 
обучающихся. Искать, изучать, обрабатывать информацию, создавать 
учебные материалы сегодня намного проще, чем когда-либо. Но не менее 
важным направлением развития цифровых инструментов является и 
обеспечение доступности для пользователей с особыми потребностями, в том 
числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. Благодаря многолетнему опыту Microsoft в разработке 
ассистивных технологий, пользователям доступны инструменты [4], 
облегчающие и расширяющие возможности работы с операционной системой 
Windows и приложением Microsoft Office (Таблица 1). 

Таблица 1 
Ассистивные технологии в продуктах Microsoft 

Пользователи с 
особыми 

потребностями 
Технологии доступности 

Особенности 
зрения  Экранная лупа  Экранный диктор  Чтение шрифта Брайля (требуется оборудование)  Увеличение масштаба экрана и текста в интерфейсе  Настройки цвета и размера курсора  Настройки контрастности и цветовые фильтры  Синтезатор речи 

Особенности 
слуха  Транслятор живой речи в субтитры  (в PowerPoint)  Возможность дополнения титров к слайдам, аудио- и  

видеоматериалам  Визуальные оповещения  Индивидуальные настройки звука 
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 Настройки времени оповещения на экране 
Особенности 
восприятия  Иммерсивное средство чтения  Удаление отвлекающих факторов  Совместная работа людей с разными возможностями 

здоровья 
Ограничения 
подвижности  Виртуальная клавиатура  Залипание клавиш  Фильтрация ввода  Настройки мыши  Поддержка управления глазами (требуется оборудование)  

 
Более подробная информация о технологиях доступности размещена в  

каталоге «Равные возможности с технологиями Microsoft», в котором 
представлен обзор новейших возможностей Windows и Office 365, 
выполненных в логике инклюзивного дизайна [5]. Цифровые инструменты  
Microsoft, обеспечивающие равный доступ для всех, позволили нам в режиме 
дистанционного обучения создать уникальную образовательную платформу, 
ориентированную на возможности любого обучающегося, позволяя  ему 
развиваться, совершенствовать важнейшие навыки и умения, а также 
общаться со сверстниками.  Фундаментом этой платформы является проектная 
деятельность.    

 В настоящее время авторами реализуется инклюзивный 
образовательный проект «Школа равных возможностей для всех: как 
выстраивать траекторию успеха», который  предполагает  сетевое  
взаимодействие образовательных организаций,  НКО, предприятий и 
организаций города и области. В проект были включены МАОУ СОШ №92 и 
МБОУ СОШ №107 г. Екатеринбурга, МАОУ «СОШ №4» г. Арамиль 
Свердловской области.  Участниками проекта являются педагоги, 
обучающиеся, законные представители (родители) обучающихся, социальные 
партнеры.  

В школах-участниках проекта  активно организована система 
взаимодействия и поддержки со стороны «внешних» социальных партнеров 
инклюзивного образования:   Ассоциация «Особые люди»,  Фонд «Другой 
Мир»,  Автономная некоммерческая организация «Центр содействия 
социальным и благотворительным проектам «Огонек Добра»»,  Фонд 
«Возрождение»,  МАН «Интеллект будущего»,  Уральский Федеральный 
университет (УрФУ), Уральский государственный аграрный университет 
(УрГАУ), Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), 
МБУ  Екатеринбургский Центр психолого – педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог», МБУ Центр социально-психологической 
помощи детям и молодежи «Форпост», Центр психолого – педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо».  

Приведем примеры мероприятий в рамках «дорожной карты» проекта,  
проведенных с использованием дистанционных технологий. На протяжении 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

156  

десяти лет нашим социальным партнером является Общероссийская детская 
общественная организация  «Малая Академия Наук «Интеллект будущего». 
Проекты МАН «Интеллект будущего» включены в  Федеральный  реестр  
молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся 
государственной поддержкой.  МАОУ «СОШ №4» г. Арамиль является  
Региональным отделением МАН «Интеллект будущего», в рамках 
деятельности которого обучающиеся Свердловской области принимают 
участие, не выходя из дома,  в таких проектах и программах Всероссийского 
уровня, как «Лига любознательных», «Классная команда», 
«TerraExperimentum», «Фитнес для интеллекта». Опыт участия обучающихся 
в выше названных  проектах и программах  позволяет им не только пополнить 
свой портфолио Дипломами Лауреатов I, II, III степени, но и  развивать важные 
навыки будущего – критическое мышление, креативное мышление, 
коммуникацию, коллаборацию.  Другим партнёром стал Благотворительный 
фонд «Фонд развития Урала». Фонд организовал Первый Всероссийский 
инклюзивный Хакатон «Интернет вещей», который проходил в онлайн-
формате. Обучающиеся  школ-участников проекта с 11 по 13 декабря 2020 г. 
приняли в нём участие. Мероприятие проводилось в рамках реализации 
социального проекта «Дорога к жизни», при поддержке Фонда президентских 
грантов. Партнерами мероприятия были Центр инноваций в образовании 
«Коперник» (ЦИвО), Региональный центр «Абилимпикс» в Свердловской 
области и Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова. Цель 
проведения Хакатона – развитие инклюзивного практико- ориентированного 
(дуального) образования, социализация и трудовая адаптация в условиях 
пандемии, с применением сетевых дистанционных онлайн технологий, а также 
популяризация и освоение передовых современных направлений в IT-
технологиях и робототехнике среди детей и молодежи до 18 лет, включая 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В ходе 
проведения Хакатона участники познакомились с направлением «Интернет 
вещей» и  обучились   основам электроники и робототехники,  элементам 
программирования   в режиме онлайн. В течение  трех  дней участники 
получили знания из различных областей,  выполняли задания тематических 
кейсов, по итогам которых экспертное жюри выбрало лучшие решения. С 2017 
г. мы сотрудничаем с Ассоциацией  «Особые люди», которая создана для 
помощи людям с ОВЗ и особенностями развития в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Представители Ассоциации для детей с ОВЗ и 
инвалидностью  организуют  различные проекты. С  сентября 2020 г. мы  
включились в проект «Особый спорт»,  в рамках  которого проходят онлайн-
тренировки с известными мастерами по таким  видам спорта, как спортивное 
плавание, гимнастика на батуте, каратэ, капоейра, спортивное 
ориентирование, бильярд, настольный теннис.  В рамках туристического 
проекта «Особый путь» проводились онлайн-экскурсии по городу и области 
для детей и взрослых с разными видами инвалидности и ОВЗ. 
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Таким образом, выше приведенные примеры организации проектной 
деятельности с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью  в дистанционном 
формате с использованием технологий доступности позволяют авторам 
сделать вывод:   для  повышения доступности и улучшения  качества 
образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью является интеграция  ассистивных и проектных технологий.  
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МЕТОДЫ ТРЕНИРОВОК В ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 
«ВОЛЕЙБОЛ» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Мухлин С.Г. учитель, МБОУ Гимназия №96, Казань 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме перехода спортивной секции «Волейбол» 
на дистанционное обучение. В данной статье описываются трудности, с которыми 
столкнулись тренер и команда в период пандемии и пути решения, которые помогли 
поддерживать прежний уровень команды.   

Ключевые слова: пандемия, дистанционное обучение, платформа ZOOM, 
командные тренировки, физическая подготовка. 
 

TRAINING METHODS OF SCHOOL SPORT VOLLEYBALL SECTION 
IN THE PANDEMIC PERIOD 

Mukhlin S.G. Teacher of MBEI Gymnasium №96, Kazan’ 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of the transition of the school sport 
volleyball section on the distance education. The problems of distance trainings that were 
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appeared for coach and team are describing and the solutions of these problems of supporting the 
same physical level are preparing in this article. 

Key words: pandemic, distant education, ZOOM platform, team trainings, physical 
training.  
 Вспышка коронавируса COVID-19 привела к изменению многих сфер 
жизни общества, в связи с чем образовательные учреждения были вынуждены 
подстраиваться и менять привычные методы обучения, дополняя их 
современными дистанционными методами передачи информации. По причине 
сложившейся эпидемиологической обстановке в стране 12 октября 2020 года 
Министерство просвещения Российской Федерации направило Письмо № ГД 
1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных технологий», 
в котором сформулированы рекомендации по использованию 
информационных технологий в образовательном процессе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году. 
[1]   

В «Концепции создания  и  развития  единой  системы  дистанционного 
образования в России» поясняется, что дистанционное обучение это комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране 
и за рубежом с помощью специализированной образовательной среды, 
основанной на использовании новейших информационных технологий,  
обеспечивающих  обменучебной  информацией  на  расстоянии (спутниковое 
телевидение, компьютерная связь и т.д.) [2]  

Несмотря на положительные стороны дистанционного обучения, такие 
как свободный доступ к занятиям из любой точки мира, заинтересованность в 
самообучении и избежание рисков заразиться вирусом, все сходятся в том, что 
переход в онлайн режим во всех сферах невозможен. [3]   

Одной из таких сфер является физическая культура и спорт. Если с 
занятиями в классах было решено справляться благодаря видео-урокам, то 
тренировки в спортивной секции «Волейбол» проводить без групповых 
занятий в зале без ущерба для физической подготовки представлялось очень 
сложно. С необходимостью отказа от групповых занятий перед нами возникли 
новые вызовы, которые было необходимо преодолеть и не потерять прежние 
физические показатели, необходимые для командных соревнований по 
волейболу.  

Основной сложностью для проведения тренировок являлось отсутствие 
возможности заниматься всей командой на площадке для избегания массового 
скопления людей. В таком виде спорта как волейбол командная работа и 
состояние внутри команды очень важно, ведь зачастую именно поддержка 
всей команды в трудную минуту помогает справиться с волнением и достойно 
продолжить игру на поле и одержать победу.  

Также было сложно справиться с проблемой поддержания прежнего 
уровня физической подготовки, так как контролировать каждого игрока не 
представлялось возможным. Каждый мог не уследить за собой и не влиться в 
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ритм дистанционного образования из-за отвлекающих факторов вокруг, таких 
как нахождение всей семьи в одной квартире долгое время, которая могла 
привносить сложности в тренировочный процесс. Нужна была серьезная 
выдержка для не прерывания тренировок несмотря на условия пандемии. 

Заранее было ясно, что прежний уровень подготовки поддерживать в 
условиях пандемии невозможно, так как игра волейбол требует командного 
настроя и оттачивания навыков и техник в процессе тренировки в команде. 
Однако данная обстановка не могла продолжаться очень длительное время и 
игры между школьными командами должны были возобновиться, и именно 
поэтому нами были рассмотрены и применены некоторые перспективные 
методы подготовки к турнирам в дистанционном формате, а именно: 

1. Изучение и разбор матчей профессиональных команд. Данный метод 
применялся мною ещё до введения ограничений, когда у людей была 
возможность собираться группами на стадионе и смотреть матчи. Ранее мы 
командой собирались и выезжали на игры местной волейбольной команды 
«Зенит», где садились рядом на трибуне и изучали игру и новые техники 
участников команды. Затем на тренировках мы вспоминали тактические ходы 
команды и оттачивали всё увиденное в тренировочном процессе. С приходом 
ограничений по проведению групповых тренировок нами с командой было 
решено продолжить изучение тактических решений команд во время 
записанных ранее матчей других команд. Перед нами появилось множество 
возможностей совместно просматривать через платформу ZOOM и 
анализировать игры зарубежных команд и их методик тренировок. В 
дальнейшем обсуждали, какие нововведения мы бы хотели применить в наших 
тренировках для улучшения физической подготовленности к играм. 

2. Дистанционное обучение – идеальные условия для воспитания в  
обучающихся дисциплину. Без жесткого режима первое время каждому 
приходилось нелегко, ведь появлялось больше возможностей заниматься не в 
полную силу, однако по прошествии первой недели мною было решено 
обсудить эту ситуацию с командой через платформу ZOOM. Так как было 
необходимо поддерживать уровень физической подготовки на том же высоком 
показателе, мы пришли к тому, что оставляем прежнее расписание тренировок 
прежним, однако каждый будет заниматься у себя дома. Мною составлялись 
планы тренировок, и все выполняли упражнения, контролировали физические 
показатели, такие как общее состояние организма и пульс и разговаривали 
каждый со мной по поводу сложности тренировки. Если какие-то упражнения 
было сложно выполнять в полную силу в связи с неподходящими для 
тренировок условиями дома, мы заменяли эти упражнения на более 
комфортные, главное было задействовать те же группы мышц, что и в прежних 
упражнениях.  

3. Важным этапом для нас оставалось сохранять дух команды 
независимо от внешних условий. С этим были некоторые трудности, так как 
собрать команду вместе не представлялось возможным кроме дистанционных 
платформ, таких как ZOOM, однако мы решили уделять время не только на 
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обсуждение тактик и тренировочных процессов, но и для командного отдыха. 
В самом начале дистанционного обучения я предложил команде 
организовывать онлайн игры для сближения команды, им идея понравилась, и 
они старались придумать новые и интересные идеи для командных игр. Нами 
были проведены квизы на волейбольную тему, а также игры в мафию и другие 
на онлайн платформах. По окончании дистанционного обучения ухудшения 
общения в команде замечено не было, а карантин команда ещё долго 
вспоминала и радовалась вместе проведенному времени. 
 Таким образом, дистанционное обучение предлагает множество 
решений по преодолению сложной эпидемиологической обстановки, и после 
выхода обучающихся из карантина удалось избежать ухудшения физической 
подготовки и общения в команде. Все сложности были преодолены, и 
участники команды продолжили тренировки в секции «Волейбол» с ещё 
большим желанием тренироваться и побеждать в играх.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Никитин Е.В. Директор ГБПОУ Дзержинский химический техникум имени Красной Армии, Дзержинск 
 

Аннотация: Образовательные организации в 2020 году столкнулись с активным 
внедрением в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. Внедряемый проект «Цифровая образовательная среда» заставляет 
пересмотреть традиционные методы обучения и разработать новые методы обучения, 
которые позволят выпустить специалиста, востребованного на рынке труда. Автор статьи 
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рассматривает пример внедрения AR-технологий в рамках практической подготовки 
студентов техникума. 

Ключевые слова: дополненная реальность, инновационные образовательные 
технологии, образование, инновации 
 

THE USE OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY TO ENSURE 
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF 

STUDENTS 
Nikitin E.V. Director of the SBPEI Dzerzhinsk Chemical Technical School named after the Red Army, 

Dzerzhinsk, Nizhniy Novgorod region 
 

Abstract: Educational organizations in 2020 faced the active introduction of distance 
learning technologies and e-learning into the educational process. The implemented project 
"Digital Educational Environment" forces us to revise traditional teaching methods and develop 
new teaching methods that will allow us to produce a specialist who is in demand in the labor 
market. The author of the article considers an example of the introduction of AR-technologies in 
the framework of practical training of technical school students. 

Keywords: augmented reality, innovative educational technologies, education, innovation 
 Одним из требований современной экономики к молодому специалисту 
на рынке труда является освоение профессиональных компетенций, 
необходимых производству. Эти компетенции утверждены во ФГОСах, но они 
не всегда соответствуют тем требованиям, которые предъявляет конкретный 
работодатель для нынешнего выпускника. Дистанционное образование и 
применение электронных образовательных технологий накладывают свой 
отпечаток на ведение образовательного процесса и непосредственно на 
процесс освоения этих компетенций. В период, когда невозможно очное 
общение педагога и студента, необходимо перестраиваться и переводить 
обучение в формат, который будет мотивировать студента заниматься дома 
самостоятельно, следуя указаниям педагога.  

И если для школьной программы существует множество инструментов 
по ее освоению, то для узкоспециализированных технических специальностей 
таких инструментов либо нет, либо они являются непомерно дорогими для 
бюджетных организаций.  

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 
создавать самостоятельно электронные учебные пособия и внедрять их в 
процесс обучения. Но для технических специальностей обязательно нужна 
наглядность, ведь если студент не представляет, как устроен аппарат изнутри, 
и не понимает принцип его работы, то при работе с реальным аппаратом ему 
придется учиться заново непосредственно на производстве. В быстро 
меняющихся условиях рынка такой специалист останется невостребованным, 
поэтому задача образовательного учреждения, используя доступные методы, 
–  устранить эти пробелы. 

Одним из вариантов практического обучения на реальных 
производственных инструментах являются технологии дополненной 
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реальности (AR). Дополненная реальность – это технология, которая 
позволяет связать реальный мир и виртуальную среду, обеспечивая их 
синхронное взаимодействие. C помощью этой технологии нужные 
виртуальные объекты могут быть интегрированы в материальный мир: камера 
дополненной реальности с помощью AR-программ производит съемку 
реальности и ищет в ней заранее определенные целевые точки – маркеры, к 
которым привязаны виртуальные объекты. [1] Эта технология позволяет 
студентам, не выходя из дома, понять, как работает сложное оборудование на 
заводах, а также увидеть химические и физические процессы, происходящие 
во время работы определенных устройств. Для того, чтобы воспользоваться 
приложением с технологией дополненной реальности достаточно иметь 
смартфон или планшет на базе Android или iOS, оснащенный камерой. Все 
процессы, происходящие в представленном оборудовании, будут 
показываться на экране смартфона, при этом студент может рассмотреть 
объект с любой стороны, увеличить или отдалить часть объекта либо 
посмотреть принцип работы конкретного узла. Большой плюс таких программ 
заключается в том, что студент оказывается вовлечен в практическую 
деятельность с нулевыми затратами на проведение каких-либо практических 
и лабораторных работ и может выполнять их абсолютно в любом месте, где 
есть мобильный интернет. Таким образом, использование AR в образовании 
серьезно повышает качество процесса обучения, мобильность студентов, и с 
минимальными затратами позволяет освоить необходимые профессиональные 
компетенции. 

В Дзержинском химическом техникуме имени Красной Армии 
технологии дополненной реальности применяются на специальностях 
15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям), 18.02.06 "Химическая технология органических веществ", 
18.02.11 "Технология пиротехнических составов и изделий" при изучении 
тепломассообменного оборудования. У студентов есть возможность в 
домашних условиях понять принцип работы кожухотрубчатого двухходового 
теплообменника с неподвижно закрепленным трубным пучком, а также 
абсорбционной колонны насадочной с насадками из керамических колец 
Рашига и реактора (приемника суспензии) с перемешивающим устройством. 
Использование подобного программного обеспечения позволило обеспечить 
необходимый уровень практической подготовки, который студенты 
впоследствии продемонстрировали на производственной практике.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что разработка приложений 
с дополненной реальностью осуществляется по техническому заданию 
образовательного учреждения. Это позволяет разработчику создать продукт, 
удовлетворяющий требованиям системы образования и позволяющий 
сформировать необходимые компетенции в рамках применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 По итогам 2020 года можно отметить, что применение AR-контента 
помогло повысить интерес студентов и их вовлеченность в учебные занятия.  
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Это подтверждают и международные исследования, которые отмечают, 
что мотивация и вовлеченность студентов при использовании AR-контента 
выше, чем при использовании стандартных методов обучения либо 
использования видеокурсов или Youtube-курсов. [2] 

Стоит отметить и минусы применения подобных технологий. Для 
работы с AR-приложениями студент обязан иметь смартфон под управлением 
Android или iOS. Кроме этого, возникает проблема распространения 
установочного файла. И если с распространением программ под Android 
обычно не возникает проблем, так как достаточно распространить 
установочный apk-файл среди студентов, то для студентов, у которых 
смартфон работает под управлением iOS, необходимо размещать файл в 
магазине приложений AppStore. К сожалению, размещение приложения 
реализуется по механизму подписки, и образовательная организация должна 
закладывать ежегодные отчисления на продление этой подписки. Кроме этого, 
можно собрать AppleUID смартфонов студентов, чтобы подключить их к 
аккаунту разработчика, в таком случае распространение получится 
бесплатным для образовательной организации и студентов, но возникнет 
ограничение на количество установок через AppStore. Также этот метод 
довольно трудозатратен. Но с развитием информационных технологий и с 
увеличением количества используемых образовательных приложений через 
несколько лет образовательные организации придут к тому, что организации 
необходимо иметь аккаунт разработчика для распространения электронных 
образовательных ресурсов среди студентов. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что учебные материалы 
с элементами дополненной реальности расширяют возможности обучения в 
различных областях образования. Интеграция подобных программ в 
образование может стать эффективным инструментом в руках современных 
преподавателей. Для применения AR не требуется крупных затрат на 
техническое переоснащение и регулярную модернизацию, поскольку главной 
составляющей становится образовательный контент, который может 
обновляться и дополняться педагогическим сообществом. А внедрение и 
разработка подобных материалов станет одной из задач, стоящих перед 
педагогическим сообществом в ближайшее время. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДНЕМ МЕДИЦИНСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ МУРОМСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА. 
Никитина Е.Н. преподаватель ГБПОУ Муромский медицинский колледж, Муром 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются значение дистанционных 

образовательных технологий, причины повышенной ценности дистанционного обучения. 
Перечисляются способы реализации учебного плана в период самоизоляции, основные 
платформы связи преподавателя и студента. В заключении статьи автор подчеркивает 
важность стандартного, традиционного метода обучения студентов медицинского 
колледжа. В статье рассматриваются вопросы использования дистанционного обучения как 
технологии профессионального обучения студентов медицинского колледжа. Автором 
рассмотрены определения понятий «дистанционные образовательные технологии». В 
статье раскрыты сущностные характеристики и специфические особенности 
дистанционного обучения. Автор рассматривает как положительные, так и отрицательные 
стороны дистанционного обучения и акцентирует внимание на отдельных проблемы, 
возникающие в процессе данного формата. Технология дистанционного обучения может 
применяться как самостоятельно, так и в сочетании с традиционными формами 
профессионального обучения (очная, очно-заочная формы). 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, компьютерные навыки. 
 

DISTANCE TECHNOLOGIES IN SECONDARY MEDICAL EDUCATION 
ON THE EXAMPLE OF THE MUROM MEDICAL COLLEGE. 

Nikitina E.N. Teacher of SBPEI Murom Medical College, Murom 
 

Abstract: This article discusses the importance of distance learning technologies, the 
reasons for the increased value of distance learning. The methods of implementing the curriculum 
during the period of self-isolation, the main communication platforms of the teacher and the 
student are listed. In conclusion, the author emphasizes the importance of the standard, traditional 
method of teaching medical college students. The article deals with the use of distance learning as 
a technology of professional training of medical college students. The author considers the 
definitions of the concepts of "distance educational technologies". The article reveals the essential 
characteristics and specific features of distance learning. The author considers both positive and 
negative aspects of distance learning and focuses on individual problems that arise in the process 
of this format. Distance learning technology can be used both independently and in combination 
with traditional forms of professional training (full-time, part-time forms). 

Keywords: distance learning, discipline, computer skills  
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных 

технологий, реализуемых с применением современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между 
педагогом и учащимся осуществляет опосредовано, т.е. на расстоянии.  

Основа образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий заключается в целенаправленной самостоятельной работе 
учащегося. Процесс получения знания может осуществляться в любое удобное 
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для учащегося время, в индивидуальном темпе и вне зависимости от места его 
нахождения.   

Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом COVID – 19, 
потребовал экстренных мер для снижения рисков распространения инфекции 
в разных сферах жизни и деятельности людей. В сфере образования в качестве 
такой меры был выбран экстренный перевод учебного процесса в 
дистанционную форму с применением технологий электронного обучения. 16 
марта 2020 г. Министерство образования Российской Федерации в связи с 
неблагоприятной обстановкой «рекомендовало ВУЗам и колледжам 
организовать обучение студентов с использованием цифровых 
образовательных технологий вне места нахождения организаций».  

Основными формами дистанционного обучения студентов явились: 
-использование образовательных интернет-ресурсов; 
-использование ресурсов, созданных преподавателями колледжа; 
-общение с преподавателем через электронную почту; 
-использование специализированных порталов дистанционного 

обучения. 
Для организации дополнительного образования и досуга студентов 

кураторы отправляли в беседы групп ссылки на музеи, театры, журналы, 
спортивные организации. Студенты могли совершить онлайн туры по 
российским городам, музеям и выставкам, принять участие в конкурсах. 

Таким образом, процесс обучения продолжался, не выходя из дома: 
своевременно, удобно, безопасно, с выполнением учебной программы. 
Дистанционное обучение обеспечивает гибкое сочетание самостоятельной 
познавательной деятельности студента с различными источниками 
информации, оперативного и систематического взаимодействия с 
преподавателями.  

Внедрение технологий дистанционного образования в Муромском 
медицинском колледже активно началось после распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID – 19 в соответствии с письмом заместителя 
министра просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-1503, 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23 , Приказом 
Минпросвещения от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного порядка 
сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 
Приказом Минпросвещения №104 «О переходе на дистанционное обучение в 
связи с коронавирусом» от 17 марта 2020 года. На первом этапе была собрана 
информация об электронной почте обучающихся, с помощью которой 
поддерживалась дистанционная связь «преподаватель – студент». Затем 
каждый преподаватель определил для себя наиболее удобный способ 
дистанционной работы. Для проведения занятий (онлайн, офлайн), выдачи 
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заданий преподаватели используют образовательные платформы и 
приложения: СЭДО ВО (система электронного и дистанционного обучения 
Владимирской области), сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы. 
Уроки онлайн проходили через ZOOM или Skype. Для расширения 
возможностей онлайн-обучения практически все преподаватели колледжа 
начали использовать единую платформу для проведения лекций и вебинаров, 
а также приложения для организации видеосвязи и прямого общения между 
собой участников конференции с помощью микрофона, видеокамеры и чата.   

Для чат-общения преподавателей друг с другом в колледже 
используются мессенджеры, позволяющие быстро обмениваться 
сообщениями, а также осуществлять бесплатные звонки через интернет с 
помощью приложения WhatsApp.Значительным расширением возможностей 
для студентов и преподавателей стало то, что целый ряд электронно-
библиотечных систем открыли бесплатный доступ к полнотекстовым 
коллекциям научных видеофильмов, мультимедийных файлов для обучения.  

Таким образом дистанционный формат обучения студентов постиг мой 
опыт работы в медицинском колледже. Применение современных 
технических средств создания, хранения, обработки, воспроизведения и 
дистанционной передачи изображения становится все более простым и 
доступным методом в процессе обучения, благодаря быстрому развитию 
новых информационных технологий. В медицинском колледже в городе 
Муром, Владимирская область, есть все условия для студентов, чтобы стать 
отличными специалистами своего дела. Знания с 1 курса получают 
непосредственно от преподавателей с высшим образованием, которые в свою 
очередь, кропотливо относятся к каждому студенту. С 1 курса студенты 
активно работают с Интернет-ресурсами, учатся работать с большим объемом 
информации, успешно используют электронные книги, что позволяет 
сэкономить время и силы. С началом в программе обучения профильных 
предметов, студенты становятся на шаг ближе к реалистичным ситуациям за 
счёт обустроенных симуляционных кабинетов, в которых имеются муляжи 
различных органов и частей тела, на которых будущие специалисты 
отрабатывают навыки инвазивных процедур, оказание первой неотложной 
помощи, хирургического вмешательства и многому другому. Преподаватели 
создают максимально приближенные условия к реалистичным с помощью 
инновационных вмешательств, чтобы студенты могли максимально уверено 
вести себя в будущем у постели больного, и не растеряться от непредвиденных 
ситуаций. Но такие условия на дистанционном обучении предоставить 
невозможно. При наличии в электронном виде различных лекций, 
видеоматериалов с проведением оперативных вмешательств, выполнения 
различных манипуляций, невозможно приобрести практические навыки. 
ФГОС предусматривает повышение качества подготовки специалистов 
среднего звена через различные виды деятельности и формирование в 
процессе обучения общих и профессиональных компетенций. Моделирование 
обстановки рабочего места и наличие фантомов и симуляторов, позволяющих 
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отработать практические действия как индивидуальные, так и групповые, 
являются важным звеном в формировании психологической и моторной 
готовности обучающихся к работе с будущим пациентом.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются краткая история зарождения 
дистанционного обучения, что заложено в понятие системы дистанционного обучения и 
самого дистанционное обучения, способы работы в данном образовательном формате, его 
положительные стороны и явные недостатки, ресурсы, которые оказались наиболее 
востребованными, проблемы, с которыми столкнулись авторы статьи в момент массового 
перехода на дистанционное обучение в период самоизоляции.  В заключении авторы 
формируют вывод, о том, что эксперимент прошел успешно и доказал способность 
преподавателей адаптироваться к новым реалиям, о том, что современные электронные 
технологии дают больше возможностей проводить не только обычные уроки, но и 
практики, лабораторные занятия, контроль успеваемости, включая проведение 
промежуточных, итоговых и/или государственных аттестаций. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дисциплина, компьютерные навыки. 
 

EXPERIENCE OF DISTANCE LEARNING IN SPECIAL DISCIPLINES 
OF STUDENTS OF MUROM MEDICAL COLLEGE 

Nikitina E.N. Teacher of SBPEI Murom Medical College, Murom 
 Polishchuk N.A. Teacher of SBPEI Murom Medical College, Murom 

 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

168  

Abstract: This article discusses a brief history of the origin of distance learning that is 
inherent in the concept of distance learning and distance learning the ways of working in this 
educational format, its strengths and obvious weaknesses, resources that were most in demand, the 
challenges faced by the authors at the time of a mass transition to remote learning during the period 
of self-isolation. In conclusion, the authors form a conclusion that the experiment was successful 
and proved the ability of teachers to adapt to new realities, that modern electronic technologies 
provide more opportunities to conduct not only ordinary lessons, but also practical exercises, 
laboratory classes, performance monitoring, including conducting intermediate, final and/or state 
certifications.  

Keywords: distance learning, discipline, computer skills. 
 Вспышка коронавирусной инфекции (COVID- 19) в мире в преддверии 
нового 2020 года привелa к массовому использованию обучающихся 
дистанционных технологий. 16 марта 2020 г. Министерство образования 
Российской Федерации в связи с неблагоприятной обстановкой 
«рекомендовало ВУЗам и колледжам организовать обучение студентов с 
использованием цифровых образовательных технологий вне места 
нахождения организаций». На следующий день многие учебные заведения 
перешли на дистанционную форму обучения.     

 Дистанционному обучению уже более 100 лет, и оно практиковалось в 
Европе как форма обучения иностранным языкам с рассылкой аудио, а затем 
видеокассет. В России система ДО (СДО) разрабатывается с 1995 года. Она не 
заменяет, а дополняет заочную и очную формы обучения. Это было обучение 
по переписке. Немного позже стали использовать радио, телевидение и 
спутниковую связь. В основе дистанционного обучения лежат 
самостоятельные занятия ученика по разработанной программе. Отчеты о 
проделанной работе он отдает на проверку преподавателю.  

В настоящее время дистанционное обучение (ДО) в сфере среднего 
профессионального образования является прогрессивной формой доставки 
информации с широким использованием информационных технологий.  

В статье 16 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» указано как реализовывать образовательные программы с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Из закона следует, что под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Электронные 
технологии современного мира дают больше возможностей проводить не 
только обычные уроки, но и практики, лабораторные занятия, контроль 
успеваемости, включая проведение промежуточных, итоговых и/или 
государственных аттестаций. 
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Конечно, этого вида обучения существуют свои плюсы и минусы для 
обучающихся.  

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 
• Индивидуальный темп обучения - скорость изучения материала 
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных потребностей 
и обстоятельств. 
•  Гибкость и свобода - учащийся может выбрать любой из многочисленных 
курсов обучения, а также самостоятельно планировать, место и время. 
•   Доступность - независимость от временного и географического положения 
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать 
себя в образовательных потребностях. 
• Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 
оснований успешности процесса обучения. 
•  Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 
достижений телекоммуникационных и информационных технологий. 
•  Социальное равноправие - равные возможности получения образования 
независимо от состояния здоровья, места проживания и материальной 
обеспеченности обучаемого. 
• Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 
обучаемого. 

Из минусов: 
• Отсутствие очного общения между преподавателем и обучающимися, 
исключаются моменты, связанные с индивидуальным подходом и 
воспитанием.  
• Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 
условий (жесткая дисциплина). 
•  Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 
хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 
компьютер и выход в Интернет. В такой ситуации, когда у студента 
неисправна техника и нарушен доступ к интернету, он прибегает к помощи 
смартфона.  Но телефон очень сильно уступает техническим возможностям 
компьютеру и ноутбуку.  Поэтому Роспотребнадзор запретил детям 
использовать смартфоны для обучения. Об этом говорится в новых 
санитарных правилах к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей от 28 сентября 2020 г., вступивших в силу 1 января 2021 
г. Причём, запрет не распространяется на ноутбуки и планшеты. Как уверены 
в ведомстве, смартфоны - это самое неблагоприятное средство для поиска 
информации и учебы: слишком маленький экран. По их мнению, он должен 
быть не менее 12 дюймов. Также санитарным нормам не соответствуют размер 
шрифта и расстояние до дисплея. 
•   Недостаток практических занятий. 
• Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 
российского человека является мощным побудительным стимулом. 
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• Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 
разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных 
создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. 
•  В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 
некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной 
форме может превратиться в камень преткновения. 

У нас была возможность познакомиться с данным видом обучения, 
приобрести определенный опыт и сделать свои выводы.  

В марте мы преподавали для студентов сестринского дела дисциплину 
ОП.02 «Анатомия и физиология человека», учебную практику по ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 
МДК.02.01 Осуществление сестринского ухода в хирургии. 

Наши основные принципы работы в дистанционном формате:  
1. Проведение занятия, объяснение новой темы, решение ситуационных задач 

исключительно по времени расписания. Этот принцип обеспечивал порядок 
в графике и дисциплину в обучении.  

2. Изначально работали с возможностями электронной почты. Но на практике 
столкнулись с различными проблемами (письма не отправлялись, не 
доставлялись до адресата и др.). 

3. Работа через социальную сеть «В контакте» обеспечила доступ абсолютно 
ко всем студентам. В личные сообщения были получены ответы на задания, 
видеоотчёты выполнения простой манипуляции. Таким образом 
восстановилась связь, по которой можно было быстро задать вопрос и 
получить ответ. Но социальная сеть наполнена разнообразной 
информацией, помимо полезной и научной, ещё разнообразным контентом, 
не пересекающимся с медицинскими науками.   

4. Основная платформа, на которой работали преподаватели - это СЭДО ВО 
(система электронного и дистанционного обучения Владимирской области). 
Потребовалось время, чтобы познакомиться с инструкцией сайта, понять 
принцип работы и технические возможности. Данная платформа 
предоставила массу возможностей в работе дистанционного формата.  

Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень 
удобно и полезно в наше время, но вопрос о применении такой формы 
обучения в медицинских учебных учреждениях остается дискуссионным. 
Ведь стержень медицинского обучения - это практические навыки, обучиться 
которым дистанционным форматом невозможно. Несомненно, с развитием 
технологий и сети Интернет дистанционное обучение будет лишь 
расширяться и совершенствоваться. 
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Аннотация. Данный проект направлен  на внедрение в процесс преподавания 

математики мощного математического пакета Mapl, что даёт возможность 
информатизации математического образования. Возможности системы 
компьютерной математики Maple охватывают достаточно много разделов 
математики и могут применяться на разных уровнях образования, включая и уровень 
научных исследований. В связи с этим данный проект ориентирован на  
автоматизацию процесса обучения и контроля результатов учебной деятельности, на 
осуществление первичных вычислительных операций, на построение отдельных 
геометрических фигур, что даёт возможность обработки больших объёмов 
информации за малые промежутки времени.  

Ключевые слова. Система компьютерной математики Maple.  
 IMPLEMENTATION OF THE MAPLE COMPUTER 

MATHEMATICS SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS  Nikolaeva A.R. Teacher SAPEI Kazan Power Engineering College, Kazan 
 

Abstract: This project is aimed at introducing the powerful mathematical package Mapl 
into the process of teaching mathematics, which makes it possible to informatize mathematical 
education. The capabilities of the Maple computer mathematics system cover quite a lot of sections 
of mathematics and can be applied at different levels of education, including the level of scientific 
research. In this regard, this project is focused on automating the learning process and monitoring 
the results of educational activities, on the implementation of primary computing operations, on 
the construction of individual geometric shapes, which makes it possible to process large amounts 
of information in small periods of time. Abstract. This project is aimed at introducing the powerful 
mathematical package Mapl into the process of teaching mathematics, which makes it possible to 
informatize mathematical education. The capabilities of the Maple computer mathematics system 
cover quite a lot of sections of mathematics and can be applied at different levels of education, 
including the level of scientific research. In this regard, this project is focused on automating the 
learning process and monitoring the results of educational activities, on the implementation of 
primary computing operations, on the construction of individual geometric shapes, which makes 
it possible to process large amounts of information in small periods of time. 
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Keywords. The Maple computer mathematics system.  
Информатизация современного общества, использование в 

повседневной жизни программных продуктов ставит перед образовательным 
процессом задачу обновления способов реализации фундаментальных 
дисциплин. Обучающиеся среднего профессионального образования больше 
ориентированы на получение профессиональных знаний, чем на получение 
общего образования. Внедрение системы компьютерной математики Maple в 
процесс преподавания математики  может повысить у студентов  интерес к 
таким предметам как математика и физика, поскольку эта программа 
позволяет избежать громоздких вычислений, позволяет наглядно 
представлять на экране изучаемые объекты, процессы, как в виде моделей, так 
и в виде геометрических интеграций (диаграмм, графиков, таблиц и пр.). 
Появляется возможность автоматизации процесса вычислительной, 
информационно – поисковой деятельности, обработки результатов учебного 
эксперимента. Овладение инструментами математического пакета Mapl 
позволит мотивировать обучающихся на более глубокое знание предмета и 
овладение ими современным инструментарием информационных технологий.  

Задачами нашего проекта стали: 
 внедрение современного программного продукта (система 

компьютерной математики Maple) в образовательную программу по 
математике с целью повышения качества учебного процесса и степени 
усвоения материала; 

 разработка методики применения системы компьютерной 
математики Maple для выполнения практических заданий по математике в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся; 

 разработка методики применения системы компьютерной 
математики Maple для выполнения практических заданий по математике в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся;  

 внедрение системы компьютерной математики Maple в научно- 
проектную деятельность обучающихся; 

 применение системы компьютерной математики Maple для 
развития научного и творческого потенциала обучающихся; 

 применение системы компьютерной математики Maple в 
образовательном процессе с целью овладения новыми методами 
информационных технологий. 

 
Табл.1 Краткое содержание теоретической части проекта 

№ Тема Колич
. часов 

1 Основы работы с Maple. Краткая характеристика. 1 
2 Редактирование документов. 1 
3 Типы данных и работа с ними. 1 
4 Математические выражения и функции. 1 
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Инновационной идеей проекта является компьютеризация такой 

дисциплины, как математика. В случае появления необходимости в 
дистанционном обучении, данная программа позволит студентам в домашних 
условиях изучать математику с применением системы компьютерной 
математики Maple, проверять правильность своих вычислений, пополнять 
знания не только в математике, но и стать более уверенными пользователями 
в информационной среде. 

 
Список литературы 1. Дьяконов В.П. Maple 9/100/11/12/13/14 в математических 

расчётахю-М.: ДМК Пресс, 2011.-800 с.: ил. 
2. Атанасян Л.Г. и др. Геометрия 7-9: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.: Просвещение, 2003; 
3. Атанасян Л.Г. и др.  Геометрия 10-11: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.: Просвещение, 2003; 
4. Мордкович А.Г.Алгебра и  начала анализа. 10-11 кл., Ч.2: Задачник 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2002; 

5 Специальные математические функции. 1 
6 Статистические вычисления в системе  Maple. 1 
7-8 Вычисление производных. 2 
9-10 Вычисление интегралов. 2 
11 Вычисление пределов функций. 1 
12 Решение уравнений и неравенств. 1 
13 Анализ функциональных зависимостей. 1 
14 Основные операции линейной алгебры. 1 
15 Примеры решения дифференциальных уравнений. 1 
16 

Графическая визуализация решений 
дифференциальных уравнений. 1 

17 Практическая работа 1 
18 Двумерная графика 1 
19 Создание рисунка 1 
20 Построение графиков функций 1 
21  Анимация 1 
22  Анимация 1 
23 Практическая работа 1 
24 Исследование функции 1 
25 Практическая работа 1 
26-27 Решение геометрических задач (планиметрия)  2 
28 Трехмерная графика 1 
29-30 Решение геометрических задач (стереометрия) 2 
31 Практическая работа 1 
32-34 Проектная деятельность 3 
Итого 

34 
часа 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

174  
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курса математики и информатики на основе пакета символьной математики 
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посвященной 20-летию информатизации образования, «Информатизация 
образования в РТ: опыт, проблемы, перспективы», 2006. с.300-305 
 
 
УДК 37 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Плохотникова Ж.В. методист, МБУДО Центр дополнительного образования «Одаренность»,  
Старый Оскол 

Аннотация: В статье говорится о внедрении в образовательный процесс 
дополнительного образования дистанционных форм работы, направленных на создание 
условий для обучающихся свободного доступа к информационным ресурсам и получения 
качественного образования с помощью дистанционного обучения, а также для развития 
навыков самостоятельной работы. Также в статье говорится о плюсах и минусах дистанта 
и каким образом можно организовать  массовые мероприятия для обучающихся в условиях 
дистанционной работы, на что обратить внимание в первую очередь, что провести легче 
всего, а также о дистанционных формах работы, которые успешно были опробованы 
педагогами  муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования «Одаренность». 

Ключквые слова: дополнительное образование, формы работы, дистанционное 
обучение, обучающиеся, педагог, массовые мероприятия, эпидемиологическая обстановка, 
медиа-квесты.  

APPLICATION OF REMOTE WORK FORMS IN ADDITIONAL 
EDUCATION 

Plohotnikova Zh.V. methodologist, MBIAE Center for additional education" Giftedness ", Stary Oskol 
 

Abstract: The article talks about the introduction of distance forms of work into the 
educational process of additional education, aimed at creating conditions for students to have free 
access to information resources and receive quality education through distance learning, as well 
as to develop skills for independent work. The article also talks about the pros and cons of distance 
learning and how it is possible to organize mass events for students in the conditions of distance 
work, what to pay attention to first of all, what is the easiest to carry out, as well as about distance 
forms of work that have been successfully tested by teachers of the municipal budgetary 
institutions of additional education "Center for additional education" Giftedness ". 

Key words: additional education, forms of work, distance learning, students, teacher, mass 
events, epidemiological situation, media quests. 
 На сегодняшний день в современном российском обществе огромное 
значение для обучающихся имеет дистанционное образование. В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой после начала пандемии 
для многих педагогов данная форма работы стала уже привычной. Помимо 
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перехода на дистанционный формат обучения в школах, также  были 
вынуждены перейти в дистант и учреждения дополнительного образования. 

 В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, 
правительством Российской Федерации был предпринят ряд мер для 
недопущения распространения инфекции. В целях борьбы с коронавирусом 
был введен запрет на проведение массовых мероприятий. 

Дистанционные формы работы имеют множество плюсов, такие как: - 
интерактивность воспитательного процесса; 
- непрерывное взаимодействие педагога и ученика;  
- индивидуализация воспитательного и образовательного процессов; 
- привлечение сторонних участников (интересные личности, которые 
находятся на отдалении); 
- совместная деятельность с родителями. 

Но возникают и трудности такие как: 
- технические проблемы (неполадки со связью); 
- ограниченность форм работы; 
-  отсутствие навыков цифровой этики. 

Не смотря на возникающие сложности в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» педагоги активно внедряют в воспитательный и 
образовательный процессы дистанционные формы работы. 

Педагогическим коллективом МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» было принято решение адаптировать очные 
массовые мероприятия под заочную и дистанционную форму проведения. 
Таким образом, у организаторов появилась возможность завершить начатые 
проекты и фестивали.  

Основными целями и задачами внедрения дистанционных форм в 
образовательный процесс являются:  

- создание условий для обучающихся свободного доступа к 
информационным ресурсам и получения качественного образования с 
помощью дистанционного обучения для развития навыков самостоятельной 
работы.  

- пополнение образовательного ресурса организации; 
- создание единой образовательной, информационной среды для детей и 

подростков; 
- увеличение эффективности коммуникативной деятельности в режиме 

on-line; 
-формирование у обучающихся потребности в систематическом 

повышении внутреннего потенциала, освоение способов познавательной 
деятельности в пространстве дистанционного образования. 

Как оказалось проще всего организовать с обучающимися конференц-
связь, в ходе которой можно проводить различные беседы, мастер-классы, 
викторины и другие мероприятия. 
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Так, например, на замену массовым мероприятиям, конкурсам и 
праздникам пришли медиа-квесты, челленджи, образовательные площадки 
различной направленности для обучающихся в социальной сети «ВКонтакте». 
Для начала, рассмотрим, что такое квест. 

Квест – это командная или индивидуальная игра-загадка (приключение),  
в  которой участники проходят по маршруту, собирая баллы или подсказки 
необходимые для победы. 

Медиа-квесты – направлены на поиск и анализ медиаресурсов. К такому 
виду квестов можно отнести фото и видео квесты. 

Также большой популярностью стали пользовались QR-квесты, которые 
направлены на использование QR-кодов.  

Создание QR-кодов происходит на подготовительном этапе. При этом 
используются различные сайты генераторов QR-кодов, например: 

QR-кодер  кодирует любой текст, ссылку, визитку, sms-сообщение, при 
этом можно выбрать оптимальный размер кода. 

По форме работы квесты делятся на групповые и индивидуальные. 
По доминирующей деятельности учащихся: исследовательский квест, 

информационный квест, творческий квест, поисковый квест, игровой квест, 
ролевой квест. 

Вообще в образовании квест-технологии призваны не только улучшить 
восприятие учебного материала или способствовать моральному становлению 
ребенка как личности, но еще и может стимулировать умственное и 
нравственное развитие детей и подростков. В каждом квесте присутствует 
элемент обучения, которое происходит в игре. 

Проведение медиа-квеста предполагает  выполнение ряда заданий, в 
которых необходимо что-то найти – подсказку или предмет. На прохождение 
квеста участникам отводится определённое количество времени. Это 
способствует тесному общению членов команды друг с другом, чтобы как 
можно быстрее найти ответы на поставленные задачи. Безусловно, командные 
игры сближают участников и помогают им лучше понять друг друга. 

Еще один интересный способ объединить обучающихся во время 
дистанта  - это создание общего творческого продукта (газета, видеоролик или 
квиз-игра). В процессе создания творческого продукта каждый участник 
получает свое небольшое задание, которое он обсуждает с другими членами 
команды. В итоге получается одно большое общее дело.  

При организации мероприятий в дистанционном формате следует всегда 
помнить о здоровье обучающихся и не перегружать их работой за 
компьютером. А чтобы не потерять интерес участников, необходимо 
разнообразить формы работы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в условиях 
дистанционного обучения также можно найти яркие и интересные формы 
организации массовых мероприятий. Если организаторы игры заранее все 
продумают и предусмотрят все возможные риски, то она обязательно принесет 
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свои плоды, даст положительную динамику знаний и  обязательно доставит 
массу положительных эмоций её участниками. 

Таким образом, дистанционное обучение, будучи одним из компонентов 
в системе непрерывного образования, является самостоятельной, новой 
формой получения образования. Наличие и развитие средств компьютерных, 
информационных и телекоммуникационных технологий инициируют 
появление новых форм организации обучения в информационно-
образовательной среде дистанционного образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ И 
ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ У 

ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
Приставченко О.В. старший преподаватель, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
Эгамов А.И. к.ф.-м.н., доцент, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород  
 

Аннотация: Обучение создания и использования собственных электронных архивов 
и интеллект-карт не является изобретением сегодняшнего времени в образовательном 
процессе. Однако, по мнению авторов, при изучении данных тем на дистанционном 
обучении играет важную роль использование на практике фантазии и изобретательности 
студентов, что дает возможность разнообразить учебный процесс и сделать его для них 
более интересным и увлекательным, что особенно необходимо при онлайн обучении. В 
настоящей статье отражен опыт авторов при изучении темы «Электронные архивы» 
студентами в весеннем и осеннем семестрах 2020 года по направлению бакалавриата 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, а также разработка и применение интеллект-карт для 
структурирования полученных знаний.  

Ключевые слова: электронный архив, интеллект-карта, дистанционное обучение, 
мотивация обучения  
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Pristavchenko O.V. Senior Lecturer, Lobachevsky University, Nizhni Novgorod 
Egamov A.I. Candidate of Physics-mathematical Sciences, associate professor, Lobachevsky 

University, Nizhni Novgorod  
 

Abstract: Learning to create and use your own electronic archives and mind maps is not an 
invention of today's time in the educational process. However, according to the authors, when 
studying these topics in distance learning, the use in practice of students' imagination and ingenuity 
plays an important role, which makes it possible to diversify the educational process and make it 
more interesting and exciting for them, which is especially necessary for online learning. This 
article reflects the experience of the authors in the study of the topic "Electronic archives" by 
students in the spring and autumn semesters of 2020 in the direction of bachelor's degree 46.03.02 
"Documentation and archival science" of N.I. Lobachevsky State University, as well as the 
development and application of mind maps for structuring the knowledge gained. 

Keywords: electronic archive, mind map, distance learning, learning motivation 
 В современном мире особую ценность представляет собой умение 

работать с электронными архивами, а также навык структурирования 
различной информации. Их приобретение является ключевым моментом для 
огромного количества студентов при обучении в вузе для дальнейшего 
применения после его окончания.  

Электронный архив – это система структурированного хранения 
электронных документов, обеспечивающая надежность хранения, 
конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории 
использования документа, быстрый и удобный поиск [1].  

Интеллект-карта – это графический способ представления информации, 
представляющий собой систематизированную информацию в виде наглядного 
образа [2,3]. 

Задания по теме «Электронные архивы», предлагающиеся студентам: 
сформировать и заполнить базу данных «Учебный процесс» и составить 
интеллект-карту по пройденной в дистанционном формате дисциплине 
«Архивы документов по личному составу».  

Освоение на практике работы как с электронным архивом, так и с 
интеллект-картой необходимо для освоения обучающимися направления 
46.03.02 «Документоведение и архивоведение» профессиональных 
компетенций: 

ПК-2: владение основами информационно-аналитической деятельности 
и способность применять их в профессиональной сфере; 

ПК-4: способность самостоятельно работать с различными источниками 
информации; 

ПК-6: способность анализировать ситуацию на рынке информационных 
продуктов и услуг, давать экспертную оценку современным системам 
электронного документооборота и ведение электронного архива; 

ПК-ОС-52: владение принципами и методами оптимизации 
документопотоков, состава документов и информационных показателей [4,5]. 
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Учитывая обстоятельство обязательной реализации вышеуказанных 
компетенций, следует заметить, что описываемые инструменты явились также 
грамотным подспорьем именно при дистанционном обучении. Во время 
дистанционного обучения студенты столкнулись с необходимостью 
перерабатывать большие объемы информации максимально самостоятельно. 
Как было замечено в [6] «…молодые люди зачастую сталкиваются с тем, что 
находят слишком много информации и, не будучи сведущим в этой или иной 
области, рискуют потеряться в ее потоке, воспользоваться бесполезной, в том 
числе рекламной информацией, а в некоторых случаях откровенной 
дезинформацией. Даже в случае, если человек располагает соответствующими 
знаниями, просмотреть весь массив предлагаемой информации и найти 
необходимые знания представляется весьма трудоемкой задачей». 

Создание электронных архивов, интеллект-карт и заполнение их 
информацией способствовало систематизации и каталогизации этой 
информации, новых знаний. Так, например, «применение интеллект-карт в 
дистанционном обучении позволило студентам проявить свой творческий 
потенциал, систематизировать теоретические знания по дисциплине, показав 
свои знания в разрезе «просто о сложном» [7]. 

Также при дистанционном обучении нередко возникает вопрос о 
доступности программного обеспечения, на базе которого студентами 
выполняются задания по разработке электронных архивов и созданию 
интеллект-карт. Для выполнения разработки базы данных «Учебный процесс» 
была выбрана программа Microsoft Access в связи с ее широкой 
распространенностью; для реализации творческого проекта «Интеллект-карта 
по пройденной дисциплине», кроме текстового редактора MS Word, на выбор 
студентов предлагались специальные приложения в бесплатном варианте 
(MindMeister, MindMap, XMind и другие). Подробно о приводимых в пример 
практических заданиях можно прочитать в [7,8]. 

В заключении необходимо отметить универсальность данных 
практических заданий относительно их применения ко многим дисциплинам 
учебного плана, не только направления «Документоведение и архивоведение», 
но и других направлений обучения различного профиля: от естественно-
научных до гуманитарных. Умение обрабатывать и систематизировать новую 
информацию будет полезно выпускнику вуза как в научной среде, так и в 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
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 Abstract: The concept of "spirituality" and "morality". Definition of the term "spiritual and 

moral education". Focus of attention of a wide range of specialists. 
Keywords: Spiritual and moral education, pedagogical aspect, pedagogical concept.  

В России сегодня недостаточно духовных составляющих, которые на 
протяжении всей многовековой истории ориентировали наше общество на 
взаимопомощь, сочувствие, милосердие [2]. 

В условиях российской действительности актуальными становятся 
вопросы формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего 
поколения. Не менее важны и проблемы гендерного образования и 
воспитания. Данные проблемы выступают как вызовы современности. 

Как в теоретическом, так и в практическом аспекте каждый педагог 
(учитель, преподаватель, ученый) должен уточнить для себя дефиницию 
затронутых им в работе категорий: в противном случае подобная деятельность 
будет вне рамок маркеров, служащих ориентирами успешности.  

Используемые в работе понятия и их трактовки не только 
конкретизируют рамки педагогической концепции, но и раскрывают научную 
позицию того или иного исследователя [3, с. 113]. 

Безусловно, совершенствование системы понятий – процесс, имеющий 
начальный угол зрения для последующих знаний: все категории теории и 
практики открыты для дальнейшей работы, в основе которой в последующем 
выстраиваются педагогические технологии. 

В теории обучения и воспитания проблемы педагогического 
проектирования гендера изучены недостаточно, поэтому недостаточно и 
актуализированы в практическом аспекте. 

Гендерное образование подразумевает гармонизацию взаимоотношений 
полов, раскрытие личностного потенциала, самореализацию личности в 
процессе воспитания [4, с. 107]. 

В сложившихся условиях российского многонационального и 
многоконфессионального государства понятие «гендерное образование» 
неотделимо от понятия «духовно-нравственное воспитание». 

Рассматривая дефиницию термина «духовно-нравственное воспитание», 
можно сказать, что данная категория официально стала транслироваться 
сравнительно недавно. Современные интерпретации понятий «духовность» и 
«нравственность» многоаспектны: данные категории имеют философское, 
культурологическое, социологическое, психологическое и другие 
формулировки [1, с. 150]. 

На сегодняшний день понятие «духовно-нравственное воспитание» 
находится в фокусе внимания широкого круга специалистов по ряду 
существенных причин: 

1) стереотипное отождествление духовного воспитания с нравственным 
(духовное воспитание и нравственное воспитание неразделимы так же, как, 
например, страницы одного листа); 
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2) развитый в духовном плане человек ориентирован на добро и 
милосердие (транслирует неизменное соучастие в жизни других людей, 
благочестие); 

3) духовно богатый человек наделен нравственными качествами 
(справедливость, совесть, отзывчивость, честь и др.); 

4) согласно религиозным традициям, основу духовно развитой личности 
составляет ее нравственное сознание (каноны религии ориентируют общество 
на духовно-нравственное воспитание). 

Понятие «духовность» и «нравственность» взаимосвязанные концепты: 
первая категория подразумевает состояние личности, которое отражается в 
стремлении к высшим ценностям, вторая – проявление духовности в 
поведении человека, в его взаимоотношениях с окружающим миром. 
Нравственность и духовность – базовые составляющие личности, 
стремящейся к совершенствованию. 

Резюмируя изложенное, подытожим: духовное воспитание 
ориентировано на духовно-нравственное становление личности через 
приобщение воспитуемого к нравственным нормам и ценностям, 
формирование у личности высоких духовно-нравственных качеств. 
Рассматривая понятие «духовно-нравственное воспитание», каждый 
исследователь раскрывает свое понимание данной категории и предлагает 
инструменты решения связанных с данным феноменом проблем.  

Духовно-нравственное воспитание, основу которого составляют 
базовые традиции и незыблемые ценности, побуждает воспитуемых к 
совершенствованию, познанию высших ценностей. В условиях российских 
реалий духовно-нравственное воспитание необходимо проектировать с 
учетом гендерного образования, подразумевающего гармонизацию 
взаимоотношений полов, раскрытие личностного потенциала, 
самореализацию личности. 
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы трансформации современного высшего 

образования в РФ в связи с введением нового федерального образовательного стандарта 
ФГОС «3++». Новый федеральный образовательный стандарт значительно суживает 
области и задачи, как профессиональной деятельности обучающихся, так и 
образовательной деятельности. Рассматривается определение профессиональных 
компетенций для образовательной программы уровня бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Кроме этого, предлагается методика 
сопоставления профессиональных компетенций предыдущего федерального 
образовательного стандарта (ФГОС «3+») с новым федеральным образовательным 
стандартом (ФГОС «3++») через трудовые функции. Предлагается адаптация новых 
учебных планов и программ учебных дисциплин бакалавриата с учетом новых компетенций 
и использованием типовых конфигураций и платформы «1С: Предприятие».  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональный стандарт, 
трудовые функции, образовательная программа, «1С: Предприятие». 
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Abstract: discusses the transformation of modern education in connection with the 
introduction of the new educational standard FGOS "3 ++", which significantly narrows the scope 
and objectives of both the professional activities of students and educational activities. The 
definition of professional competencies for the undergraduate educational program in the field of 
Applied Informatics is considered. A technique is proposed for comparing the professional 
competencies of the previous general educational standard with the new one through labor 
functions. It is proposed to adapt new curricula and curriculum programs to meet new 
competencies using typical configurations and the 1C: Enterprise platform. 
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 При разработке основных  образовательных программ (ООП) нового 
поколения, которые введены  федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее ФГОС) бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» последней редакции («3++») 
[1] возникает множество вопросов, в том числе связанных с формированием 
профессиональных компетенций. В предыдущей редакции ФГОС «3+» [2] был 
предусмотрен фиксированный набор компетенций из ОК (общекультурные), 
ОПК (общепрофессиональные) и ПК (профессиональные), каждая из которых 
имела свое описание. Новым стандартом предусмотрено применение 
универсальных компетенций (вместо общекультурных), ОПК и ПК. Однако 
набор обязательных компетенций и их описание имеют только первые две. 
Профессиональные компетенции ФГОС предлагает формировать 
образовательным организациям самостоятельно на основе профессиональных 
стандартов. Однозначного толкования как это делать ФГОС не содержит. 
Поэтому предлагается следующий подход к формированию ПК, изложенный 
ниже. 

Вполне очевидно, что набор дисциплин учебного плана предполагает 
определенную логику подготовки к будущей специальности. При этом 
требования к учебным курсам, уровню квалификации преподавателей и т. п. 
остаются относительно неизменными в течение продолжительного времени. 
Поэтому и набор дисциплин при переходе на новый стандарт вряд ли будет 
существенно меняться.  

Однако, на сегодняшний день, требования, предъявляемые 
работодателями к выпускникам данной специальности, предполагает 
владение теми навыками, которые отображены в профессиональных 
стандартах, в частности в [3]. Для разработки требований к профессиональным 
компетенциям предлагается сопоставить ПК из ФГОС «3+» с трудовыми 
функциями профстандарта. В случае, если ПК соответствует ОПК по ФГОС 
«3++», то трудовая функция не используется. В таблице 1 предлагается такое 
сопоставление для проектной деятельности предыдущего стандарта. 

 
Таблица 1 Соответствие ПК ФГОС «3+» и «3++» через трудовую функцию 

профстандарта (фрагмент) 
ПК «3+» Трудовая 

функция 
ПК «3++» 

Способность 
проводить обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе 
(ПК-1); 

3.3.11. Выявление 
требований к ИС. 

ПК-1. 
Способен выявлять 
требования к 
информационной 
системе (в том числе к 
типовой ИС). 
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Способность 
разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение 
(ПК-2); 

3.3.9. Адаптация 
бизнес-процессов заказчика 
к возможностям ИС.  

ПК-2. 
Способен 
разрабатывать и 
адаптировать бизнес-
процессы к ИС, а 
также прикладное 
программное 
обеспечение к 
существующим 
бизнес-процессам. 

 
Аналогичным образом приводятся в соответствие с трудовыми 

функциями профстандарта ПК по производственно-технологической 
деятельности. Оставшиеся ПК предыдущего ФГОС в целом не соответствуют 
профстандарту, поэтому здесь не рассматриваются. 

Следующим шагом в формировании ООП становится распределение 
компетенций по дисциплинам учебного плана (или наоборот, формирование 
списка дисциплин под существующие компетенции). И здесь тоже возникает 
проблема установления соответствия содержательной части рабочих 
программ и фондов оценочных средств компетенциям, которые содержат в 
своей основе трудовые функции профстандарта. В первую очередь это 
касается дисциплин вариативной части. Причем это те дисциплины, которые 
традиционно преподаются как общеэкономические. Это, в первую очередь, 
«Бухгалтерский учет», «Менеджмент», «Экономика организаций» и т. п. 
Очевидно, что в нашем случае профессиональные компетенции будет очень 
сложно применить к таким курсам, хотя эти курсы должны их содержать. 

Решением такого рода проблем является адаптация названий дисциплин 
общеэкономического характера и их содержания к информационной 
составляющей ПК. Например, замена «Бухгалтерского учета» на 
«Информационные технологии в бухгалтерском учете» сразу позволят 
использовать такие компетенции как выявление требований к ИС, адаптация 
бизнес-процессов под информационные системы и адаптация ИС под 
процессы, определять первоначальные требования заказчика к ИС, 
осуществлять методологическое обеспечение обучения пользователей ИС и 
т.п. 

Что касается содержательной части этих дисциплин, то здесь на помощь 
приходят типовые конфигурации фирмы «1С», которые разработаны чуть ли 
не на все случаи жизни. Существуют и другие программные решения для 
типовых экономических задач. Однако наиболее распространенными и 
востребованными представляются именно решения на платформе «1С: 
Предприятие». Кроме задач бухгалтерского учета на данной платформе можно 
реализовать в учебном процессе такие задачи, как управление персоналом, 
торговлей, производством, маркетингом и т. п., уже реализованные в типовых 
конфигурациях. Кроме того, студентам (специальности прикладная 
информатика в экономике) можно предложить самостоятельно 
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программировать отдельные задачи непосредственно в типовых 
конфигурациях (например, при помощи расширений) или создавая 
собственные.  

Таким образом, данный подход можно реализовать и для других 
экономических специальностей («Бухучет», «Финансы», «Менеджмент», 
«Коммерция» и т. д.) путем ввода в учебный план дисциплин на базе решений 
«1С», но для специальности прикладная информатика в экономике он должен 
быть обязательным. 
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Аннотация: 2020 год начался с эпидемии коронавирусной инфекции. По всему миру 

были введены ограничения, без внимания не осталась и сфера образования. Все школы, 
колледжи и вузы были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Безусловно, это 
сказалось на успеваемости обучающихся. В данной статье рассмотрены актуальные 
вопросы, касающиеся дистанционной формы обучения в среднеобразовательных 
учреждениях. В статье описываются основные проблемы дистанционной формы обучения 
и её преимущества, на основе анализа опыта дистанционного обучения в весенний период 
2019-2020 учебного года. Описываются технические, психологические, методические 
проблемы дистанционной формы образования. Рассматриваются основные тенденции 
развития дистанционного образования, его применение и невозможность полного перехода 
к данной форме обучения в образовательных организациях. 
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Abstract: The year 2020 began with an epidemic of coronavirus infection. Restrictions 
were imposed all over the world and education was not left unattended. All schools, colleges and 
universities were forced to switch to distance learning. This has undoubtedly had an impact on the 
performance of students. This article discusses current issues relating to distance learning in 
secondary schools. The article describes the main problems of distance learning and its advantages, 
based on the analysis of the experience of distance learning in the spring 2019-2020 school year. 
Technical, psychological, and methodological problems of the distance form of education are 
described. The main trends in the development of distance education, its application and 
impossibility of full transition to this form of education in educational organizations are 
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 Современная эпоха характеризуется высоким уровнем цифровизации. 
Так этому процессу подвергаются многие сферы жизни общества, и 
образование не является исключением. Уже в течение нескольких лет форма 
образования меняется. И одной из стремительно развивающихся форм 
дистанционного образования является дистанционное образование.   

Дистанционное образование развивается уже в течение многих 
десятилетий. Одной из форм дистанционного образования можно считать 
существующее уже несколько десятков лет заочное обучение в высшем 
учебном заведении, которое предполагает отправку работ по почте и 
периодическую сдачу экзаменов очно. Однако развитие информационных 
технологий и интернета во многом изменили его. Так если в 80-е годы 
дистанционное обучение включало выполнение заданий и отправку их по 
почте, то сейчас дистанционное обучение предполагает полную 
дистанционную форму, включая и проведение промежуточной аттестации [1].  

Дистанционное образование имеет разные названия. Так, обозначая эту 
форму обучения, учёные используют разные термины: e-learning, online 
learning, distance-learning. Также оно имеет и разные виды: курсы с частичным 
использованием web, используемые для передачи учебного плана и заданий, 
смешанные или гибридные курсы, используемые для передачи контента и 
онлайн-обсуждений (присутствует сокращённое число занятий лицом к лицу) 
и онлайн-курсы, реализуемые только по сети интернет [2].  

Дистанционное образование с помощью сети интернет существует не 
первый год. Оно уже успешно используется в дополнительном образовании. 
Различные курсы, тренинги, семинары, проводимые дистанционно, имеют 
множество преимуществ. И одним из них является то, что участникам нет 
необходимости ехать в другой город или даже страну, вследствие чего 
организаторы могут привлечь большое количество участников. Однако до 
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2020 года никто не мог представить, что дистанционное образование станет 
единственно возможной формой обучения на половину года. Этот год 
заставил столкнуться с интернет-образованием «лицом к лицу». Внезапный 
переход на дистанционное обучение позволил выявить не только 
преимущества и недостатки онлайн образования, но и готовность системы к 
этому [3].  

Несмотря на то, что дистанционная форма образования имеет большой 
опыт, всё же полный переход к нему заставил столкнуться с большими 
трудностями. Причём эти трудности связаны не только с техническим 
обеспечением, но и с психологическими проблемами. 

Одной из технической проблем стала пропускная способность сети, 
которая была не всегда достаточной для проведения большого количества 
уроков одновременно. Многие учителя и ученики сталкивались с такими 
проблемами, как перебои связи, задержка передачи звука и изображения, что, 
конечно, негативно сказывалось на проведении уроков, и получении знаний 
учениками. Также не стоит забывать и о материальной базе. Многие и 
ученики, и учителя не имели необходимых средств для такой формы обучения, 
в частности микрофоны, наушники, графические планшеты (которые были 
необходимы многим учителям в качестве альтернативы традиционной доске). 
Но также семьи, в которых не один ребёнок, а несколько, испытывали 
трудности с посещением занятий, так как часто время уроков совпадает, а 
компьютер может быть один на всю семью. Притом родители в это время 
находились также на удалённой системе работы. Это всё вызывало 
определённые трудности, часто оказывающие негативное влияние на 
учеников. 

Технические проблемы влияли на работоспособность, мотивацию 
учеников. Однако не только они препятствовали обучению. В этот период 
существовало и множество психологических проблем, которые также 
негативно сказывались на обучении. Находясь в домашних условиях, гораздо 
труднее заставить себя заниматься учёбой, если отсутствует определённый 
уровень саморегуляции, самостоятельности, самообразования. Ведь при 
дистанционном образовании контролировать учеников намного труднее. С 
чем и столкнулись многие родители, причём не только учеников начальных 
классов.   

Также в период дистанционного обучения выявилось множество 
методических проблем, связанных с трудностью организации групповой 
работы учеников, лабораторных работ, требующих специального 
оборудования, с ограниченным количеством ресурсов и методических 
материалов для проведения онлайн занятий. 

Однако хотя такая система имеет множество минусов, она имеет плюсы. 
Например, находясь на дистанционном обучении ученики стали учиться 
самообразовываться, самостоятельно находить нужную информацию, что 
является необходимым качеством человека в современном мире, стали более 
самостоятельны и ответственны за своё образование [4].  
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Развитие дистанционного образования в школе открывает множество 
возможностей для становления образования общедоступным. Ведь такая 
форма позволяет получать образование и детям с ограниченными 
возможностями, которые не могут посещать школу каждый день или вовсе. 

Таким образом, развитие цифровых технологий заставляет качественно 
меняться существующую на сегодняшний день систему образования [5]. В 
скором времени образование приобретёт новую форму. Однако можно быть 
однозначно уверенными, что школьное образование никогда не станет 
полностью дистанционным, так как существуют такие элементы этого 
процесса, которые требуют непосредственного присутствия, например, 
проведение лабораторных работ. Также не стоит забывать, что школа 
выполняет не только образовательную функцию, но и воспитательную. Одним 
из преимуществ посещения школы считается общение со сверстниками, что 
является важным элементом становления личности. Однако не исключено, что 
в скором времени форма образования будет комбинированной, и 
дистанционное обучение будет использовано не вместо очной формы 
обучения, а как его компонент, позволяющей сделать систему образования 
более гибкой и отвечающей вызовам современного мира. 
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Аннотация: Реализация системы дистанционного образования невозможна без 

использования современных образовательных платформ. Функции и инструменты 
реализации современных образовательных платформ должны соответствовать целям, 
стоящим перед образовательными организациями. Исследуя проблемы внедрения 
образовательных платформ в деятельность современных российских образовательных 
учреждений, авторы отмечают ряд сложностей, усилившихся в период пандемии COVID-
2019. С особенными сложностями столкнулись российские образовательные организации 
при проведении государственных итоговых аттестаций (ГИА) в период пандемии Covid-19. 
Возникшие в ходе проведения ГИА проблемы можно разделить на технико-
технологические, организационные и компетентностные. Авторы не только описывают 
суть данных проблем, но и предлагают некоторые пути их решения. Реальным ответом на 
возникающие сложности авторы считают необходимость ориентации российских 
образовательных учреждений не на использование отдельных инструментов и платформ, а 
на построение образовательных экосистем.  

Ключевые слова: высшее образование; дистанционное образование; 
образовательные платформы; учебные платформы; государственная итоговая аттестация; 
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Abstract: The implementation of the distance education system is impossible without the 
use of modern educational platforms. The functions and tools for the implementation of modern 
educational platforms must correspond to the goals of educational organizations. Exploring the 
problems of introducing educational platforms into the activities of modern Russian educational 
institutions, the authors note a number of difficulties that have intensified during the COVID-2019 
pandemic. Russian educational organizations faced particular difficulties during state final 
certification during the Covid-19 pandemic. The problems that arose during the GIA can be 
divided into technical and technological, organizational and competence. The authors not only 
describe the essence of these problems, but also suggest some ways to solve them. The authors 
believe that the real answer to the difficulties that arise is the need to orient Russian educational 
institutions not towards the use of individual tools and platforms, but towards the construction of 
educational ecosystems. 
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 Согласно Федеральному закону №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет 
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы. При проведении итоговой аттестации 
значимыми считаются принципы объективности независимости оценки 
качества подготовки обучающихся. Соблюдение этих принципов накладывает 
не только высокую степень ответственности на вузы и участников 
аттестационной комиссии, но и требует внимательного отношения к процессу 
организации проведения итоговой аттестации. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в вузах 
регламентировался приказом Минобрнауки № 636 от 29 июня 2015 года. В 
приказе было отмечены:  цели ГИА: «определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (государственного образовательного стандарта) или 
образовательного стандарта»;  правила допуска к ГИА;  правила формирования государственных экзаменационных и 
апелляционных комиссий и т.п. 
Важно отметить, что в версии приказа, опубликованной в 2015 году, 

было отмечено, что конкретные формы проведения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии с 
требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований). 
Также был четко обозначен запрет для обучающихся на использование 
средств связи в процессе проведения ГИА. 

Пандемия Covid-19 внесла существенные коррективы в процессы 
работы вузов по всему миру. Весной 2020 года в России было решено провести 
ГИА в дистанционном формате. Это потребовало некоторого пересмотра 
существовавших ранее регламентирующих документов.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
выпустило приказ № 490 от 27 марта 2020 г. «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования». В нем были 
зафиксированы изменения в порядке проведения ГИА в 2020 году, а именно:  при проведении ГИА вузам было дано право применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии; 
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 указанные дистанционные технологии должны были обеспечивать 
идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 
требований, установленных локальными нормативными актами.  
При этом вузы сами, посредством внутренних локальных актов, 

оформляли процесс проведения ГИА и сами выбирали платформы и 
инструменты дистанционной работы, с помощью которых ГИА проводились.  

Уже на этапе выбора дистанционных технологий многие вузы 
столкнулись с существенными проблемами. Их можно разделить на три 
группы: технико-технологические проблемы, организационные и 
содержательные (компетентностные).  

Возникновение проблем из группы технико-технологических было 
вполне предсказуемо. Сюда относятся проблемы с наличием и качеством 
интернет-доступа к образовательным материалам и онлайн-занятиям, причем 
как со стороны обучающихся, так и со стороны преподавателей и членов 
экзаменационных комиссий; наличие надлежащего оборудования для 
осуществления дистанционной работы; наличие программного обеспечения, в 
том числе, для эффективной организации дистанционного образовательного 
процесса и т.п. Следует отметить, что за годы информатизации высшего 
образования российские вузы накопили большое количество очень 
разнообразного программного обеспечения для организации дистанционной 
работы. Часто эти программные продукты никак не были интегрированы друг 
с другом, что привело к возникновению дополнительных проблем в период 
пандемии Covid-19. Также и преподаватели российских вузов активно 
осваивали технологии дистанционного образования. Стремление включить 
собственные наработки, расширить доступный обучающимся контент, если он 
был расположен на OpenSource-версиях образовательных платформ, привело 
к серьезным техническим накладкам. В вузах не хватало специалистов, 
способных быстро решать такие вопросы.  

Типичными организационными проблемами стали сложности с 
интеграцией в образовательный процесс сторонних платформ и форм 
проведения контрольных мероприятий. Например, не во всех российских 
вузах существуют документы, регламентирующие возможность учета 
результатов ФИЭБ (Федеральный интернет-экзамен для выпускников 
бакалавриата) при проведении ГИА.  

Также к организационным проблемам можно отнести проблемы 
формирования комиссий ГИА. В некоторых вузах, для обеспечения 
непрерывности проведения ГИА, членов экзаменационных комиссий 
собирали оффлайн в аудитории и уже из учебной аудитории проводили 
подключение к экзамену. В свою очередь, члены комиссий вынуждены были 
в период пандемии приезжать в вузы, общаться между собой в аудиториях, 
часто не соблюдая социальную дистанцию, что могло негативно сказаться на 
росте заболеваемости среди преподавателей.  
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Некоторые преподаватели уже отмечали, что проведение ГИА в 
электронном формате имеет ряд преимуществ, как-то: сокращение 
трудоемкости при проверке экзаменационных работ; автоматизация подсчета 
полученных в ходе выполнения заданий баллов; быстрая аттестация большого 
потока студентов одновременно; высокий уровень объективности в оценке 
качества знаний; возможность точного хронометража выполняемых задания и 
т.п.3 Однако, в ходе проведения ГИА 2019/2020 учебных годов пришлось 
учитывать, что большинство образовательных платформ не рассчитаны на 
всесторонний контроль обучающихся и не учитывают требований вузов к 
ГИА. Например, LMS Moodle прекрасно справляется с тестированием знаний 
студентов, помогает проверить способности и знания обучающихся при 
решении задач, однако, организовать живое общение в ней невозможно, 
система поддерживает только чат-коммуникацию. При использовании 
MsTeams вполне возможно интегрировать тестирование и живое общение, но 
платформа не имеет внутренней системы прокторинга, поэтому вузы 
вынуждены были самостоятельно настраивать прокторинг дополнительно.  

 Необходимо отметить, что использование прокторинга стало огромной 
проблемой при проведении всех форм контрольных работ для обучающихся. 
Простейшие системы прокторинга, реализованные вузами собственными 
силами, как-то: сплошная видео-запись экзамена, предъявление 
обучающимися документов, подтверждающих личность, существенно не 
помогли справится с жульничеством. Технические приемы проведения 
прокторинга, т.е. использование специализированного программного 
обеспечения, отслеживающего движение обучающегося в момент сдачи 
экзамена, фиксирующее уровень шума в аудитории на стороне обучающегося, 
системы слежения за движением глаз, вызывали массу нареканий как у членов 
экзаменационных комиссий, так и у обучающихся. Обучающиеся, 
вынужденные проводить всё время самоизоляции в общежитиях, получали 
замечания от автоматических систем прокторинга или вообще отключались от 
экзамена из-за высокого уровня шума в комнате. Многие студенты жаловались 
на невозможность постоянно смотреть в экран почти не мигая, так как при 
любом дополнительном движении автоматический прокторинг также лишал 
студента возможности далее сдавать экзамен. Использование же программных 
продуктов типа Safe Exam Browser, которые не позволяют студентам 
использовать дополнительные несанкционированные ресурсы во время 
экзамена (открытие дополнительных окон браузера, запрет операций 
копирования и вставки, запрет перехода на другие сайты и т.п.), вызывает 
вопросы с точки зрения информационной безопасности для оборудования 
обучающихся.  
                                                           
3 Луцких Я.М. Применение информационных технологий при проведении Итоговой Государственной 
Аттестации // Профессиональная подготовленность выпускников к рынку труда: проблемы и решения. 
Материалы и рекомендации международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию 
Тюменского индустриального института имени Ленинского комсомола. Тюмень, Тюменский 
индустриальный университет, 2008. С.87-89. 
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Содержательные (компетентностные) проблемы оказались самыми н 
сложными и трудновыполнимыми. Под профессиональной компетенцией 
понимается готовность обучающегося к эффективному решению 
профессиональных задач в области конкретной профессии или направления 
подготовки на основе усвоенных знаний, сформированных умений и навыков, 
ценностных установок, творческого отношения к деятельности и личной 
ответственности.4 Следовательно, для качественного проведения ГИА 
необходим интегрированный подход, включающий оценку всего комплекса 
знаний и умений обучающегося, его опыта и способностей на данном этапе 
обучения. Ни одна из существующих сегодня образовательных платформ не в 
состоянии обеспечить такой уровень интеграции. Напомним, что 
образовательная платформа может быть реализована в виде:   системы управления обучением (learning management system - LMS),  виртуальной учебной среды (virtual learning environment - VLE),  системы управления курсами/контентом (course management system - 

CMS),  системы управления учебным контентом (learning content management 
system - LCMS),  системы поддержки обучения (learning support system – LSS) и т.п.5 
На наш взгляд, для решения такой проблемы, необходимо иначе 

подходить к самому процессу организации и реализации дистанционного 
образования в современном вузе. Во-первых, целесообразно обеспечить 
постоянную и полную интеграцию баз данных и программных продуктов в 
единый аппаратно-программный комплекс, позволяющий реализовывать 
единую модель учета и контроля успеваемости обучающихся на протяжении 
всего периода обучения. Причем учитывающего не только формально и 
официально принятые модели контроля, но и личностные достижения 
обучающегося, в том числе на сторонних учебных платформах.  

Во-вторых, следует локальными нормативными актами 
регламентировать учет личных достижений (в форматах проектов, портфолио, 
участия в дистанционных проектных группах, получения сертификатов на 
открытых учебных платформах и т.п.) в общей оценке выполнения 
обучающимся программы ГИА.  

В-третьих, необходимо заранее дать членам комиссии ГИА возможность 
знакомиться с личными достижениями обучающихся, в том числе с работами 
из портфолио, а не только формально полученными сертификатами. 

В-четвертых, в условиях дистанционного проведения ГИА, было бы 
интересным, использовать самооценку и круговую оценку результатов работы 
обучающихся в течение всего периода обучения. Перекрестная и самооценка 
                                                           
4 Ульянова И.В. Государственная Итоговая Аттестация: проект проведения комплексно-интегрированного 
государственного экзамена // Современные наукоемкие технологии, №6-1, 2016. С.209-214. 
5 Солдатова Г.Т. Анализ развития образовательных платформ // Наука. Информатизация. Технологии. 
Образование. Материалы XII международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2019. С.213-
218. 
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достаточно хорошо зарекомендовали себя при проведении массовых курсов на 
Coursera. На наш взгляд, следует присмотреться к данному опыту.  
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Аннотация: В статье рассматриваются текущее состояние и перспективы развития 

электронного обучения в российских вузах. Цифровое обучение и дистанционные 
технологии являются весьма эффективным и перспективным направлением развития 
образования. Экстренный переход вузов на дистанционное обучение в период пандемии 
коронавируса показал эффективность перевода части обучения в цифровой формат, что 
позволит в дальнейшем сделать обучение более гибким, индивидуальным и эффективным. 
В ходе исследования были выявлены проблемы и преимущества, возникающие при 
организации процесса обучения с применением дистанционных технологий в высшей 
школе. Основными проблемами являются рост образовательного неравенства, зависимость 
качества образования не только от возможностей образовательных учреждений, но и от 
технических возможностей студентов и преподавателей, повышенная нагрузка на 
студентов и преподавателей. Очевидно, что дистанционное образование не заменит 
полностью традиционное обучение. Поэтому главной тенденцией развития учебного 
процесса в вузе должно стать сочетание традиционных форм обучения с формами, 
основанными на дистанционных образовательных технологиях. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, онлайн-курсы, высшее образование 

 
E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION: CURRENT TRENDS OF 

DEVELOPMENT 
Somenkova N.S. 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

196  

Candidate of Economic Sciences, associate professor of Lobachevsky University, 
 Nizhni Novgorod 

 
Abstract: The article examines the current state and prospects of e-learning development 

in Russian universities. Digital learning and distance learning technologies are very effective and 
promising areas of education development. The emergency transition of universities to distance 
learning during the coronavirus pandemic has shown the effectiveness of transferring part of the 
training to a digital format, which will make the training more flexible, individual and effective in 
the future. In the course of the study, the problems and advantages that arise in the organization of 
the learning process with the use of distance technologies in higher education were identified. The 
main problems are the growth of educational inequality, the dependence of the quality of education 
not only on the capabilities of educational institutions, but also on the technical capabilities of 
students and teachers, and the increased burden on students and teachers. It is obvious that distance 
education will not completely replace traditional education. Therefore, the main trend in the 
development of the educational process at the university should be the combination of traditional 
forms of education with forms based on distance learning technologies. 

Keywords: e-learning, distant educational technologies, online courses, higher education  
В соответствии с требованиями законодательства об образовании 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса в российских вузах 
становится внедрение электронного обучения. Электронное обучение 
является существенным развитием дистанционных образовательных 
технологий и основывается на применении мультимедийных и интернет-
технологий для повышения доступности и качества образования. 

Цифровая трансформация образования определена Президентом РФ в 
рамках национальной программы «Цифровая экономика» в числе 
национальных целей развития страны до 2030 года. Значительно ускорил 
процесс внедрения электронного обучения в высшей школе  экстренный 
переход на дистанционное обучение в период изоляции, связанной с 
пандемией коронавируса [5, с.72]. В апреле 2020 г. большинство вузов 
продемонстрировали готовность к переходу на дистанционное обучение (90% 
вузов создали собственную платформу электронного образования, например 
Moodle). Преподаватели стали организовывать видеоконференции своих 
занятий с использованием Zoom, Skype, Google Meet, MSTeams, Discord.  

Проведенное исследование показало, что темпы развития электронного 
обучения в вузах сохраняют существенные региональные различия. Разница 
между субъектами РФ по применению дистанционных образовательных 
технологий достигает более восьмидесяти раз. Лидерами по реализации 
программ высшего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий являются Москва, Санкт-
Петербург и Московская область. К отстающим регионам по применению 
дистанционных технологий относятся Марий Эл, Магаданская область, 
Еврейская автономная область и Чукотский а.о. В ряде субъектов РФ 
программы высшего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий совсем не применялись (Республика Алтай, 
Ямало-Ненецкий а.о., Республика Ингушетия) [2]. 
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Для внедрения электронного обучения необходимо, чтобы вузы были 
обеспечены современным оборудованием (персональные компьютеры), 
скоростным интернетом и квалифицированными преподавателями и 
техническими специалистами.  

В настоящее время все Вузы страны обеспечены персональными 
компьютерами, которые в большинстве случаев входят в локальные 
вычислительные сети и имеют доступ к Интернету.  За период 2018-2020 гг.  
обеспеченность персональными компьютерами организаций высшего 
образования в РФ в расчете на 1000 студентов увеличилась на 14,4% и 
составила 262 единицы [4]. 

Первое место по показателю обеспеченности компьютерами 
организаций высшего образования занимает Сибирский федеральный округ, 
2-е и 3-е место делят Уральский и Дальневосточный федеральные округа. 
Последнее место (8-е) по данному показателю занимает Северо-Кавказский 
федеральный округ (рисунок 1). 

В обеспеченности персональными компьютерами по-прежнему 
наблюдается региональное неравенство. Среди субъектов РФ лучшими по 
обеспеченности персональными компьютерами вузов являются Ямало-
Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

 

 Рисунок 1. Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях 
в организациях высшего образования на 1000 студентов [4]  

В 2020 г. доля компьютеров в высшей школе, имеющих доступ к 
интернету, увеличилась до 87,1%. Однако, это не решает проблем качества 
такого доступа [2]. В настоящее время минимально приемлемая скорость 
доступа к интернету, необходимая для использования электронных 
управляемых курсов, цифровых учебников и сервисов, должна быть не менее 
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2 Мбит/с (в США в качестве минимальной принята скорость 100 Мбит/с). 
Однако, высокоскоростной интернет доступен вузам не во всех регионах. В 
некоторых субъектах РФ (например, Саха) это связано с географическими и 
природно-климатическими условиями. Низкая скорость подключения к 
интернету также наблюдается в сельских населенных пунктах. 

Все образовательные организации имеют официальный адрес 
электронной почты и веб-сайт в интернете. В ст.29 ФЗ №273 «Об образовании 
в Российской Федерации» закреплен перечень сведений о деятельности 
образовательной организации, которые должны быть представлены на сайте 
вуза. Кроме того, большинство вузов создают корпоративные порталы для 
организации учебного процесса. Корпоративный портал включает личный 
кабинет, где каждый студент может узнать расписание группы, свои оценки, 
разместить портфолио. Основными элементами портала являются живая лента 
(для размещения сообщений, задач), электронные журналы, ссылки на 
библиотечные ресурсы, а также материалы дистанционного обучения. 

Электронное обучение осуществляется с использованием 
автоматизированной системы дистанционного обучения. Высшими учебными 
заведениями широко используется система дистанционного обучения Moodle, 
которая позволяет создавать электронные управляемые курсы (ЭУК) и 
наполнять их различным учебным контентом. Популярность Moodle 
обусловлена простотой использования за счет удобного интерфейса. 

Элементами ЭУКа, разработанного в Moodle выступают вебинары, 
интерактивные лекции, задания (задачи, кейсы), семинары, вики, глоссарий, 
автоматические тесты. Для организации общения со студентами используют 
такие элементы как форум и чат. Moodle располагает инструментом для 
контроля знаний. 

Перспективным направлением развития электронного обучения 
является разработка массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 

Курсы в формате МООК предназначены для проведения интерактивного 
удаленного учебного процесса, основными элементами которого являются 
лекции (видеоролики продолжительностью 8-12 мин.), практические задания 
(работа с тренажерами, виртуальные лаборатории для выполнения 
экспериментов) и тесты, общение преподавателя и студентов, проведение 
итоговой аттестации. При обучении по открытым онлайн-курсам обязательно 
устанавливаются сроки для выполнения графика учебного курса. 

В настоящее время российские университеты активно разрабатывают 
и используют МООК. Наиболее активными разработчиками онлайн-курсов 
являются МГУ (почти все стартовые курсы Универсариума), ВШЭ, МФТИ, 
СПбГУ (Coursera), РАНХИГС (Uniweb и Hexlet).  

Российские вузы размещают собственные онлайн-курсы как на ведущих 
платформах, так и на национальных. На начало 2020 года на национальной 
платформе открытого образования размещено около 300 курсов, на  ведущих 
платформах - Coursera и EdX представлено 270 МООК (большая часть курсов 
разработана ВШЭ). 
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Технологии электронного обучения способствуют повышению 
эффективности обучения, так как позволяют комбинировать различные типы 
учебной информации и интерактивное взаимодействие студентов с системой; 
использование мультимедийных компонентов, графики, аудиоформатов, 
которые способствует созданию наглядных и запоминающихся материалов [1, 
с.297]. Онлайн-курсы позволяют выбирать индивидуальный темп изучения 
дисциплины, при котором обучающиеся могут пропускать и/или возвращаться 
к отдельным учебным модулям. 

Несмотря на положительные стороны внедрения электронного обучения 
в системе образования можно выделить и ряд проблем:  недостаточный уровень знаний информационных технологий у ряда 

преподавателей и студентов;   слабая техническая база у обучающихся (отсутствует компьютер, 
ноутбук);  большие затраты времени преподавателей на разработку электронных 
курсов;   сложность переноса учебного материала в электронный формат;   слабая мотивация преподавателей и обучающихся;  отсутствие живого общения с преподавателем. 
Вместе с тем электронное обучение становится все более 

востребованной формой образования, поскольку позволяет решать задачи, 
связанные с внедрением новых образовательных стандартов. 

Очевидно, что дистанционное образование не заменит полностью 
классическое очное, однако, вероятнее всего, будет осуществляться в больших 
масштабах переход к смешанному обучению, основанному на сочетании 
принципов и технологий электронного обучения и традиционных аудиторных 
занятий. В настоящее время смешанное обучение становится все более 
разнообразным, предполагая проведение одновременных занятий для 
распределенной аудитории, когда часть студентов находится в обычной 
аудитории с преподавателем, а другая часть подключается к занятию в режиме 
онлайн (скайп, вебинар, видеоконференция) [3, с.56]. Студенты, которые не 
смогли присутствовать на занятии, изучают материал через систему 
дистанционного обучения, получив доступ к учебным материалам и 
видеозаписи вебинара. 
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Аннотация: В работе изложен опыт дистанционного преподавания дисциплин 

информационного блока в Институте экономики и предпринимательства Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. На основе метода сравнительного 
анализа классической очной системы обучения и онлайн-преподавания, автор формулирует 
основные преимущества виртуального формата обучения. Применение дистанционных 
беспроводных технологий во время занятий по дисциплинам информационного блока, в 
который входят такие предметы, как «Информатика», «Информационная безопасность», 
«Информационные системы и технологии» и аналогичные, приводит студентов к 
необходимости досконального изучения этих инструментов до уровня их практического 
применения, что и является одной из главных целей преподавания этих дисциплин. Во 
время виртуальных занятий каждый студент работает за своим компьютером, что вовлекает 
его в процесс выполнения заданий по курсу, формирует и закрепляет практические навыки 
по применению современных информационных систем и технологий. Инструменты 
онлайн-обучения позволяют реализовать все виды учебных занятий и работ, повышая 
производительность труда преподавателя. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, онлайн-
обучение, смешанное образование, опыт дистанционного преподавания, дисциплины 
информационного блока, вуз, университет, высшее образование  
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DISCIPLINES AT LOBACHEVSKY UNIVERSITY 
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Abstract: The paper describes the experience of remote teaching of information block disciplines 
at the Institute of Economics and Entrepreneurship of the Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod. Based on the method of comparative analysis of the classical full-time learning system 
and online teaching, the author formulates the main advantages of the virtual learning format. The 
use of remote wireless technologies during classes in the disciplines of the information block, 
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which includes such courses as “Computer Science”, “Information Security”, “Information 
Systems and Technologies” and similar, leads students to the need for a thorough study of these 
tools to the level of their practical application, which is one of the main goals of teaching these 
disciplines. During virtual classes, each student works at his/her computer, which involves him/her 
in the process of completing tasks for the course, forms and consolidates practical skills in the use 
of modern information systems and technologies. Online learning tools allow us to implement all 
types of training sessions and work, increasing the productivity of the teacher. 
Keywords: distance learning, e-learning, online learning, mixed education, distance teaching 
experience, information block disciplines, university, higher education  

Дискуссия среди специалистов о положительных сторонах и 
недостатках дистанционного образования в высшей школе ведется уже давно. 
За последний год интенсивность обсуждения этой тематики существенно 
возросла, что связано с распространением в мире нового коронавируса и 
срочным переходом вузов в виртуальный формат работы. Высказываются как 
сторонники такого режима преподавания, так и скептики, и каждая сторона 
находит свою аргументацию. В статье [1] проанализирован и обобщен опыт 
перехода в дистанционный формат обучения многих российских 
университетов во втором семестре 2019-2020 учебного года, высвечены 
многие проблемы, связанные с этим явлением. В тот период автор этих строк 
также скептически относился к отмене очной формы обучения, однако с тех 
пор прошло 10 месяцев, и мнение изменилось по нескольким причинам, 
которые будут изложены далее. 

Прежде всего, проблемы, возникшие весной 2020 года и описанные в [1], 
связаны с внезапностью распространения пандемии и срочной реакцией 
администраций на сложившуюся ситуацию. Перевод учебного процесса в 
виртуальный формат проходил без предварительной подготовки в среде 
преподавателей и студентов, что всегда приводит к возникновению 
осложнений. Ни студенты, ни преподаватели не имели достаточного опыта 
взаимодействия в таком режиме. Тем не менее, базируясь на опыте 
функционирования кафедры информационных технологий и 
инструментальных методов в экономике (кафедра ИТИМЭ), где работает 
автор, можно констатировать, что уже в течение первого месяца такое 
взаимодействие на базе электронной информационно-образовательной среды 
(ЭИОС) университета Лобачевского было налажено, и учебный процесс 
прошел без сбоев до конца учебного года. 

В летний период 2020 года администрация университета организовала 
серию курсов по повышению квалификации преподавателей в области 
технологий электронного обучения. Только в июле 2020 года в группе вместе 
с автором этих строк усовершенствовали свои навыки более 100 сотрудников 
ННГУ. Новый 2020-2021 учебный год коллектив университета встретил 
подготовленным. В осеннем семестре образовательный процесс строился по 
смешанной технологии. Занятия заочного отделения проводились виртуально, 
очное отделение училось в аудиториях. После осложнения 
эпидемиологической обстановки все студенты были переведены на 
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дистанционное обучение. К моменту написания статьи прошла сессия первого 
семестра у всех форм обучения, и начался второй семестр. Каковы же итоги 
первой половины учебного года? Каков опыт применения дистанционных 
образовательных технологий сейчас? 

Интенсивное использование инструментов электронного обучения в 
осеннем семестре текущего учебного года сформировало новые взгляды на 
них, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Они 
перестали быть необычными и непривычными, а стали повседневным рабочим 
инструментарием, как для одних, так и для других. Повышение квалификации 
пользователей и понимание всех нюансов функционирования нового 
инструментария привело к росту качества его применения в образовательном 
процессе и повышению уровня самого этого процесса. Изменился и взгляд 
автора этих строк, что отмечено выше, с негативного - на умеренно 
позитивный. Далее, с использованием метода сравнительного анализа будет 
обоснована эта позиция. 

Прежде всего, применение дистанционных технологий 
видеоконференцсвязи и электронных управляемых курсов (ЭУКов) во время 
занятий по дисциплинам информационного блока (куда относятся такие 
предметы, как «Информатика», «Информационная безопасность», 
«Информационные системы и технологии» и аналогичные) приводит 
студентов к необходимости досконального изучения этих инструментов до 
уровня их практического применения, что и является целью преподавания. 
Использование подобных технологий целиком лежит в русле Национальной 
Программы «Цифровая экономика РФ» [2], которая относит их к числу 
приоритетных. Такого уровня владения самыми передовыми технологиями, 
например, беспроводной связи не даст ни одно очное занятие в аудитории. 

Кроме этого, во время виртуальных занятий каждый студент работает за 
своим компьютером, что вовлекает его в процесс выполнения заданий по 
дисциплине, формирует и закрепляет практические навыки по применению 
современных информационных систем и технологий (ИСиТ). Такого 
результата практически невозможно получить при обучении в компьютерном 
классе, поскольку там студенты работают по 2-3 человека за персональным 
компьютером (ПК) в силу ограниченного их числа. При этом бытует мнение, 
что организация виртуального рабочего места студента представляет собой 
достаточно дорогостоящее мероприятие. Для того чтобы развеять этот 
стереотип приведу состав и стоимость оборудования автоматизированного 
рабочего места (АРМ) преподавателя (автора этих строк). Используется 
ноутбук Toshiba Satellite с процессором Intel Celeron M 2007 года выпуска, с 2 
ГБ оперативной памяти и 32-битной операционной системой Win7 Pro Service 
Pack 1. Максимальная стоимость такого оборудования на современном рынке 
составляет не более 2000 рублей. Кроме этого, необходим манипулятор типа 
«мышь», который стоит 400 рублей, 3G модем Tele2 для подключения к 
интернету, который стоит 1500 рублей плюс 270 рублей ежемесячно за тариф 
Tele2 «Интернет для устройств», и гарнитура Defender (наушники с 
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микрофоном) за 700 рублей. Итого, 4600 рублей максимум составляет 
стоимость оборудования АРМ для дистанционного обучения плюс стоимость 
трафика для работы в интернете – 270 рублей/месяц. Это дешевле практически 
каждого смартфона, который есть у всех студентов. Такое оборудование 
вполне вытягивает последние версии приложений ZOOM и Skype, а также 
позволяет работать в системе электронного обучения (СЭО) ННГУ. 

Далее, инструменты виртуального обучения позволяют реализовать все 
виды учебных занятий и работ, повышая производительность труда 
преподавателя.  

При чтении онлайн-лекций обнаружились следующие положительные 
моменты. Во-первых, всем студентам хорошо слышны слова преподавателя и 
видны его манипуляции на «доске», роль которой выполняет экран монитора 
ПК. Во-вторых, что важно для здоровья лектора, нет необходимости повышать 
голос, поскольку в виртуальном пространстве стоит тишина. Во время очной 
лекции, как бы не старался преподаватель, его «слышно и видно» лишь 
первым десяти рядам аудитории. Остальные студенты отвлекаются от нити 
рассуждения и часто начинают переговариваться, создавая шум в аудитории, 
что мешает не только лектору, но и студентам, которые пытаются понять 
излагаемый материал. Во время виртуальных занятий эти негативные явления 
отсутствуют полностью. 

При проведении удаленных практических занятий возможно 
реализовать весь план аудиторных работ и все виды оценочных средств, 
используемых в ходе учебного процесса по дисциплинам информационного 
блока (доклады-презентации, практические задания (задачи), тесты). В 
качестве примера рассмотрим выполнение плана, изложенного в работе [3]. 
Подготовленные доклады-презентации студенты представляют и 
комментируют с использованием функции «Демонстрация экрана» системы 
ZOOM, которой управляет преподаватель. Решения практических заданий 
(задач) студенты могут показать на мониторе с использованием той же опции, 
причем сам процесс нахождения ответа, если это необходимо, может быть 
продемонстрирован в прямом эфире, как студентом, так и преподавателем. 
Для прохождения тестовых заданий целесообразно использовать ЭУК СЭО 
ННГУ, в рамках которого разработаны тесты текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. 

Повышение производительности труда преподавателя при 
использовании инструментов онлайн-работы особенно ощутимо при 
проведении зачетов и экзаменов у студенческих групп заочной формы 
обучения (ЗФО). Автору этих строк в период с 11 по 16 января текущего года 
в соответствии с расписанием и индивидуальной учебной нагрузкой довелось 
принимать зачеты (65 академических часов (а.ч.)) и экзамены (30 а.ч.) в 16 
группах ЗФО общей численностью 255 студентов. Каждый преподаватель, 
который хоть раз в жизни принимал экзамен, понимает, что с использованием 
классического очного оценочного инструментария (экзаменационные билеты 
и задачи) качественно провести промежуточную аттестацию в таких условиях 
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невозможно. Технологии электронного обучения, напротив, позволили 
выполнить всю работу качественно и в срок. Студенты прошли объемные 
тесты в ЭУКах и туда же приложили выполненные практические работы. 
Преподавателю оставалось лишь проверить решение задач, а оценки за тест и 
средние баллы по дисциплине выводились системой автоматически. Кроме 
того, прохождение промежуточной аттестации в рамках ЭУК позволило 
решить проблему идентификации удаленного студента, поскольку каждый 
студент входит на сайт под своим официальным индивидуальным паролем. 
При такой схеме работы «явка» студента на мероприятие определялась 
автоматически. 

В качестве заключения необходимо отметить, что достоинства 
дистанционного обучения не исчерпываются положительными моментами, 
описанными выше. Технологии удаленного преподавания позволяют также 
снять проблему нехватки аудиторного фонда в вузе, поскольку используются 
виртуальные классы. Студентам и преподавателям нет необходимости в 
течение одного учебного дня перемещаться из корпуса в корпус, некоторые из 
которых расположены далеко друг от друга. Ранее такая необходимость 
возникала достаточно часто, что было крайне неудобно.  

Применение онлайн-обучения позволяет всем участникам этого 
процесса подключаться к нему из любой точки пространства, где есть доступ 
в интернет, что очень удобно всем. Такая организация позволяет избегать 
также транспортных проблем и контактов с носителями вирусных 
(инфекционных) заболеваний в периоды эпидемий. 
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УДК 374.1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОСНОВНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Цилицкий В.С. к.п.н., Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

Челябинск 
 

Аннотация: В статье представлен авторский взгляд на совершенствование системы 
гражданско-патриотического воспитания посредством использования цифровых 
технологий. Авторы представляют обоснование социально-экономического прогноза в 
контексте обозначенной проблематики и характеризуют возможности цифровой 
образовательной среды для реализации проектов гражданско-правовой направленности. 

Ключевые слова: дети, старшие подростки, Российское движение школьников, 
школьники, образовательные организации, первичные отделения, семья, родители, 
законные представители, теория поколений, поколение Z, поколение альфа.  

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF CIVIL-
PATRIOTIC EDUCATION OF THE GROWING GENERATION IN THE 

SYSTEM OF BASIC AND ADDITIONAL EDUCATION 
Stolbova E.A., Сandidate of pedagogical sciences, South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 

Chelyabinsk 
Tsilitsky V.S. Сandidate of pedagogical sciences,South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 
Chelyabinsk 

 Abstract: The article presents the author's view of improving the system of civil-patriotic 
education through the use of digital technologies. The authors present the rationale for the socio-
economic forecast in the context of the designated problems and characterize the possibilities of 
the digital educational environment for the implementation of civil law projects. 

Keywords: children, older adolescents, the Russian movement of schoolchildren, 
schoolchildren, educational organizations, primary departments, family, parents, legal 
representatives, the theory of generations, generation Z, generation alpha. 

 Социально-экономическая ситуация диктует необходимость 
модернизации системы образования и воспитания подрастающего поколения. 
Быстрое появление и внедрение инноваций, онлайн и офлайн пространство, 
популяризация дистанционного и мобильного обучения, блогинг, влияет не 
только на семейное воспитание, но в целом на систему образования и 
воспитания ребенка [1].  
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Сегодня педагогическое сообщество взаимодействует с поколением 
«Альфа», которые в соответствии с теорией поколения они станут самыми 
образованными из всех предыдущих поколений и изменят всю социально-
экономическую систему мира. Данный термин предложил Марк Маккриндл, 
австралийский демограф и исследователь. Это дети, которые родились после 
2010 года с первым выпуском iPad. Они растут в домах, где Siri и «Алиса» 
могут ответить на любой вопрос, учатся в школе на интерактивных 
поверхностях, имеют клиповое мышление, легко взаимодействуют со 
взрослыми, убеждены в своей уникальности. Они воспитываются в так 
называемом «бесшовном мире», который характеризуется отсутствием 
разницы между условными составляющими реального и виртуального 
пространства. Альфа могут легко перемещаться между мирами, выстраивать 
и поддерживать общение между континентами, в разных часовых поясах и на 
разных языках, не чувствуя себя при этом перегруженными, они толерантны. 
Для них нахождение в интернете является естественной потребностью. 
Исследования в области популярности направленности контента 
свидетельствуют о том, что дети поколения «Альфа» самостоятельно 
выбирают видео для просмотра, отдавая приоритет таким направлениям, как 
челленджи, анпакинги, DIY, ситкомы и стримы абсурдно-юмористического 
контекста [2,4,6]. 

Сегодня необходимо создание интегративного пространства основного 
и дополнительного образования и детских объединений для повышения 
потенциала развития личности подрастающего поколения. Таким 
потенциалом обладают детские и молодежные общественные организации в 
системе дополнительно образования. Так, Общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), 
в своей деятельности сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 
Одной из главных задач становиться объединение и координация организации 
и лица, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности с учетом современной воспитательной системы. 
Российское движение школьников в свою деятельность включает не только 
организации основного и дополнительного образования, а также социальных 
партнеров (некоммерческие организации, университеты и колледжи, 
профильные организации, молодежные объединения и другие), лидеров 
своего региона, родительскую общественность.  

В целях реализации приоритетной задачи Российской Федерации в 
сфере воспитания детей была разработана стратегия развития воспитания на 
период до 2025 года. Данная стратегия является важность составляющей 
национального проекта «Образование» при реализации федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». Для реализации гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения в 2021 году на 10 
пилотных площадках реализуется Всероссийский конкурс «Навигаторы 
детства» в соответствии с которым, в школах появится новая должность 



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

207  

«Советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими 
общественными объединениями».  

Таким образом, становится важным, что гражданско-патриотическое 
воспитание будет реализовываться на нескольких уровнях: всероссийском, 
региональном, городском, школьном и уровне класса. В данном ключе 
становится важным использование дистанционных технологий [6]. 

При обучении педагогов, с целью повышения их квалификации, 
используются дистанционные курсы на «Корпоративном университете РДШ». 
Так педагог может пройти базовые курсы, которые помогут ему при 
реализации выстраивания воспитательной системы внутри школы. Также, 
используется вебинарная площадка, zoom для проведения совещаний и 
собеседований с советниками. Мессенджеры помогают оперативно передавать 
информацию о предстоящих акциях и реализуемых проектах, педагоги могут 
задавать уточняющие вопросы и получать обратную связь. 

Социальные сети помогают в информировании о проектах или акциях 
(на данный момент самой распространенной социальной сетью является Vk), 
повышении знаний и проведение образовательных курсов (видео уроки, 
используются вебинарные площадки, видео в социальных сетях VK, instagram, 
tik-tok), а также получать информацию о проведенных акциях по итоговым 
постам с публикациями в официальных группах образовательных 
организациях или личных страниц школьников, отслеживание такой 
информации становится простым при использовании хэштегов. 

Также одним из эффективных способов мотивации является проект 
«Классные встречи», в рамках которого подрастающее поколение может 
общаться с известными и медийными людьми из региона или на 
всероссийском уровне. Использование цифровых технологий позволяет 
повысить заинтересованность школьников к участию в проектах, мотивацию 
к изучению того или иного вида деятельности, формирование основ 
нравственных ценностных ориентиров.  

Важным моментом является, что в каждой образовательной организации 
формируется актив школьников, которые включаются не только в реализацию, 
но и разработку воспитательного пространства. Обучающиеся предлагают 
проекты, являются организаторами мероприятий, приглашают гостей и 
осуществляют поиск социальных партнеров. 

Таким образом, происходит модернизация воспитательной системы с 
учетом интересов и возможностей современных школьников. Важным 
становится в образовательной системе, не только получение знаний, но и 
формирование системы гражданско-патриотического воспитания. 
Цифровизация воспитательного пространства обогащает среду 
образовательных организации и позволяет повысить мотивацию всех 
участников образовательного процесса в участии в проектах гражданско-
патриотического воспитания. 
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 Аннотация: представленная статья затрагивает особенности процесса интеграции 
высшего образования в цифровое пространство как один из наиболее актуальных 
глобальных мегатрендов. Данный процесс сопряжен с ростом популярности 
дистанционного образования, которое постепенно стало вытеснять классический, 
традиционный образовательный  процесс. В статье представлены как преимущества, так и 
достаточно важные недостатки современных преобразований, характерных для высшего 
образования. Также представлены основные факторы, которые непосредственно способны 
оказать влияние на успешность и эффективность интеграции высшего образования в 
цифровую среду. 

Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, трансформация высшего 
образования, цифровая образовательная среда, дистанционное образование, 
образовательные стандарты, цифровая грамотность, цифровые компетенции. 
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Abstract: the present article addresses the features of the process of integrating higher 

education into the digital space as one of the most relevant global megatrends. This process is 
associated with the growing popularity of distance education, which gradually began to supplant 
the classical, traditional educational process. The article presents both the advantages and rather 
important disadvantages of modern transformations characteristic of higher education. The main 
factors that can directly influence the success and effectiveness of the integration of higher 
education into the digital environment are also presented. 
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 Эпоха цифровизации и активного формирования цифровой культуры 
накладывает определенный отпечаток практически на сферы нашей жизни. 
Сегодня цифровые технологии интегрируются в самые разнообразные области 
с достаточно быстрой скоростью, образовательная среда при этом не стала 
исключением. Таким образом, цифровая трансформация современной 
системы образования является одним из мегатрендов глобального масштаба. 

Интеграция цифровых технологий в сферу образования подразумевает 
появление и использование принципиально новых образовательных 
стандартов, а также нового компетентностного подхода в формировании 
знаний, умений и навыков будущих специалистов. При этом структура 
квалификационных требований профессорско-преподавательского состава 
также подвергается определенным изменениям. Акцент в данном формате 
смещается в область повышения  уровня цифровой грамотности, овладения 
практическими навыками работы с цифровой образовательной средой, 
цифровыми технологиями и т.д. В свою очередь, все эти глубокие 
преобразования приведут к значительным изменениям и на рынке труда, как 
положительным, так и отрицательным. 

Сегодня в российских вузах применяется преимущественно 
двухкомпонентная информационно-образовательная среда, которая в себе 
совмещает ресурсы международных образовательных платформ с контентом 
собственных разработок, что позволяет активно развивать собственный IT-
потенциал [2].  

Успешность и эффективность интеграции высшего образования в 
цифровую среду прежде всего обусловлены рядом факторов, а именно:  Реализуемые в высших учебных заведениях образовательные 

программы должны быть достаточно адаптивными (оперативно 
реагировать на любые изменения на рынке труда и в самом 
обществе);  Повышение уровня цифровой грамотности и расширение знаний, 
умений и навыков обучающихся должны приносить 
положительный эффект и давать определенные преимущества; 
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 Высшие учебные заведения должны быть преобразованы в 
пространство для реализации социальных изменений, 
направленных на обеспечение и поддержание широких 
возможностей использования преимуществ цифровизации в 
обществе;  Создание новых цифровых образовательных пространств должно 
осуществляться с использованием цифровых инструментов. 

Преобразование системы высшего образования, которое мы можем 
сегодня наблюдать, прежде всего сопряжено с ростом популярности 
дистанционного формата образовательного процесса. Дистанционное 
образование несомненно обладает рядом преимуществ, но недостатков оно 
также не лишено. Проанализируем основные преимущества и недостатки 
дистанционного образования в контексте глобального тренда цифровизации в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки дистанционного образования в контексте 

глобальной цифровизации 
№ Преимущества дистанционного 

обучения 
Недостатки дистанционного обучения 

1. Повышение уровня цифровой 
грамотности профессорско-
преподавательского состава и 
самих обучающихся, появление 
новых цифровых компетенций 

Постепенный переход к стратификации 
высшего образования, что в итоге приведет к 
существованию высшего образования для 
широких масс и элитарного высшего 
образования для отдельных категорий особо 
состоятельных граждан  

2. Преобразования на рынке труда – 
появление новых категорий 
профессий 

Существенное ухудшение качества 
предоставляемого образования 

3. Рост доступности высшего 
образования за счет снижения 
цены, повышение удобства 
образовательного процесса, 
возможность обучаться находясь в 
любой точке земного шара 

Необратимые преобразования на рынке труда 
– полное исчезновение отдельных категорий 
профессий и как следствие рост уровня 
безработицы 

4. Возможность комплектовать 
группы обучающихся без 
ограничений по численности 

Высокая стоимость разработки, внедрения и 
технической поддержки информационных 
технологий 

5. Более широкие возможности в 
поиске необходимой для обучения 
информации за счет доступности 
многих электронных библиотек 

Появление психологических проблем у 
обучающихся и преподавателей, страх перед 
личностными коммуникациями, появление 
новых комплексов и т.д. 

6. Возможность совмещения 
образовательного процесса с 
иными видами деятельности и 
обучения 

Труд профессорско-преподавательского 
состава может стать еще более 
низкооплачиваемым, что в свою очередь 
также негативно скажется на качестве 
предоставляемых образовательных услуг 

7. Многообразие средств связи с 
преподавателями 

Отсутствие развитой информационной 
инфраструктуры системы дистанционного 
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обучения в высших учебных заведениях 
8.  Широкие возможности для вузов 

в завоевании более сильных 
конкурентных позиций на рынке 
образовательных услуг 

Полное отсутствие в процессе образования 
практической ориентированности, отсутствие 
опыта публичных выступлений, дискуссий и 
просто живого общения. Невозможность 
получить и отработать коммуникативные 
навыки и т.д.  

 
Отметим, что большинство российских вузов в данный момент 

находятся лишь на начальной стадии внедрения технологий, необходимых для 
реализации дистанционного обучения.  

Таким образом, в условиях постиндустриального общества образование 
и наука выступают важнейшими производительными силами, достаточно 
эффективными по своей окупаемости. В наибольшей степени это относится к 
дистанционному образованию, которое является экономически выгодным и 
обладает достаточно большим потенциалом [1]. 

Трансформация современного высшего образования как общественной 
ценности предполагает, как новые перспективы для дальнейшего развития и 
совершенствования, так и достаточно внушительные по своей силе риски и 
угрозы. При этом спрос на дистанционные образовательные технологии 
постоянно растет, как на один из видов универсального обучения, 
максимально доступный широким массам. Вместе с тем, вопросы управления 
качеством такого обучения остаются открытыми и о повышении качества 
обучения в таком формате речь не идет. Также в некоторых случаях остаются 
пробелы в наличии достаточного уровня цифровой грамотности, а также 
обеспеченности обучающихся информационными и цифровыми средствами, 
необходимыми для успешного обучения в дистанционной форме. В итоге, 
можно сказать, что классическое (традиционное) образование на данный 
момент выступает наиболее предпочтительным для многих преподавателей и 
обучающихся, так как обладает множеством неоспоримых преимуществ, 
начиная от возможности личного общения с преподавателем, возможности 
получения реальных практических навыков и заканчивая социально – 
психологическими аспектами, сопровождающими любой образовательный 
процесс. 
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Аннотация: Разработка и создание качественного дистанционного учебного курса 

представляет собой сложную многоплановую задачу. В статье представлены основные 
методологические подходы к ее решению на примере электронного обучающего курса 
«Химия. Интенсив ЕГЭ» на платформе открытых онлайн-курсов ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского mooc.unn.ru. Рассмотрены основные этапы разработки 
дистанционного учебного курса, способствующие формированию качественного 
образовательного контента, реализации эффективного текущего и итогового контроля 
полноты усвоения учебного материала и формирования навыков его применения для 
решения практических задач, организации эффективных форм обратной связи создателя 
курса и обучающихся. Представлены некоторые рекомендации технического характера по 
формированию и представлению отдельных элементов дистанционного обучающего курса 
– теоретического материала, видеолекций, контрольно-измерительных материалов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-курс, дистанционный учебный 
курс. 
 

METHODOLOGICAL BASES FOR DEVELOPING A DISTANCE 
LEARNING COURSE (IN REFERENCE TO THE PREPARATION 

COURSE FOR THE UNIFIED STATE EXAMINATION IN CHEMISTRY) 
Tikhonova E.L. PhD in Chemistry, Associate professor, Lobachevsky University, 

 Nizhny Novgorod 
 

Abstract: The creation and development of a high-quality distance learning course is a 
complex and multifaceted task. The article focuses on the main methodological approaches to its 
solution with reference to the e-learning course “Chemistry. Intensive Unified State Exam” on the 
platform of open online courses of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 
mooc.unn.ru. The paper elaborates on the main stages of the development of a distance learning 
course, contributing to the formation of high-quality educational content, the implementation of 
effective regular monitoring, knowledge testing, and the assessment of students’ skills in applying 
the knowledge they have gained to solving practical problems. Effective ways of communication 
and feedback between the course creator and students are organized. The article presents some 
technical recommendations for creating and designing some elements of the distance learning 
course, i.e., theoretical material, video lectures, monitoring, testing and assessing materials. 

Keywords: distance learning, online course, distance learning course. 
 Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью учебного  

процесса в организациях общего, среднего профессионального и высшего 
образования. Фактором, существенно повлиявшим на этот процесс, 
безусловно, стала пандемия COVID-19. Однако тенденции цифровой 
трансформации образования сформировались до ее начала, и пандемия 
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фактически стала лишь механизмом для  ускорения внедрения дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс.  

Одной из базовых задач электронного обучения, решение которой 
требует комплексного системного подхода, является разработка и создание 
дистанционных учебных курсов. Онлайн-курс можно определить как 
целостный образовательный аудиовизуальный продукт, содержащий ряд 
обязательных элементов и направленный на достижение определенных 
образовательных целей [1].  Практика разработки обучающих онлайн-курсов 
показала, что решение этой задачи целесообразно разделить на ряд 
последовательных этапов. Для иллюстрации смысловых и функциональных 
составляющих каждого этапа рассмотрим эту последовательность на примере 
дистанционного обучающего курса «Химия. Интенсив ЕГЭ» на платформе 
открытых онлайн-курсов Университета Лобачевского mooc.unn.ru [2]. 

Планирование курса целесообразно начать с постановки его целей и 
формулировки задач, которым должен соответствовать каждый элемент 
создаваемого курса. Именно этот этап фактически определяет общую 
концепцию курса, его логическое содержание и планируемые результаты 
обучения, позволяя разработчику четко выделять обязательные элементы 
курса, не отвлекаясь на второстепенные. Так, определение цели курса 
подготовки к ЕГЭ как базового, позволило при разработке его содержания 
минимизировать вариативность заданий, чётко ограничить объём учебного 
материала и сосредоточиться на проработке основных закономерностей и 
подходов к решению, необходимых для успешного выполнения большей 
части заданий. 

Вторым важным шагом является оценка целевой аудитории. Для 
образовательного курса принципиальными аспектами оценки являются 
определение уровня знания предмета или его отдельных тем, оценка уровня 
компьютерной грамотности и технических возможностей обучающихся. Что 
касается подготовки к ЕГЭ по химии, указанный экзамен не входит в перечень 
обязательных для выпускников школ, его выбирают школьники, 
ориентированные на получение химических и медико-биологических 
специальностей, что подразумевает наличие у слушателей базовых знаний 
химии и высокую мотивацию к изучению предмета. Достаточность знаний для 
эффективного восприятия материала курса можно уточнить, использовав в 
качестве одного из элементов курса инструменты входного контроля знаний – 
как перед курсом в целом, так и перед изучением его отдельных модулей. 

Третий этап – разработка требований к содержанию и представлению 
материала. Безусловно, необходимо их соответствие целям и задачам курса, 
однако принципиально важным также является их соответствие нормативной 
документации. Так, для курса подготовки к ЕГЭ по химии принципиальным 
является соответствие кодификатору, спецификации, демонстрационным 
вариантам и иным методическим рекомендациям ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений» Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки [3]. 
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Именно первые три этапа являются основой следующего шага 
разработчика – формирования логики учебного курса. Логика учебного курса 
включает такие элементы, как определение объема учебного материала, форм 
его представления, планирование продолжительности обучения, определение 
числа модулей, уроков или тем, составление рабочего графика. Особое 
внимание необходимо уделить техническим параметрам образовательного 
контента, в частности, проработке визуальных решений представления 
материала, формату и длительности видеолекций. 

Так, для курса подготовки к ЕГЭ по химии необходимо было 
разработать такие формы представления учебного материала, которые 
сочетали бы возможность освоения теоретического материала одновременно 
с формированием навыков и приемов решения заданий в формате ЕГЭ. Это 
стало возможным благодаря идее разработки заданий, соответствующих 
спецификации ЕГЭ, решение которых требует разбора принципиальных 
теоретических аспектов изучаемой темы. Материал курса представлен в трех 
формах – текстовой, графической и видео. Видеоформат использован для 
лекций, текстовые и графические формы – при разработке и создании 
видеолекций и сопровождающего их теоретического материала. Хорошую 
эффективность усвоения теоретического материала показало использование 
обобщенных дидактических схем и его представление в формате презентаций, 
которые обеспечивают простоту и наглядность учебного материала, 
минимизацию его объема и единство восприятия теоретического и 
лекционного материала. Что касается технических аспектов, особое внимание 
уделено таймингу видеолекций (от 8 до 20 минут), визуальным решениям 
(спокойный фон, единообразие шрифтов и цветовых решений, внешний вид 
лектора), унификации логической последовательности изложения материала 
на протяжении всего курса (материал всех лекций представлен в единой 
последовательности: разбор формата задания – разбор теоретического 
материала в приложении к конкретным примерам – разбор типичных ошибок 
при выполнении заданий – подведение итогов учебной недели). 

Важной частью учебно-методического обеспечения дисциплины 
является разработка форм контроля и контрольно-измерительных материалов, 
поскольку именно периодический контроль усвоения учебного материала 
позволяет определить индивидуальный прогресс в обучении каждого 
обучающегося и выявить проблемные моменты (при их наличии). Планируя 
дистанционный учебный курс, необходимо проработать такие аспекты, как 
формат заданий, формат их проверки (автоматически или вручную), формат 
оценок, предусмотреть формы поощрения слушателей за успешное 
выполнение заданий. В обязательном порядке необходимо определить 
алгоритм расчета промежуточных оценок и иоговой оценки освоения курса. 
Так, курс подготовки к ЕГЭ по химии содержит два вида тестовых заданий. 
Первый – тестовые вопросы по видеолекциям, они не оцениваются и не имеют 
ограничений по времени и числу попыток, поскольку их целью является 
проверка внимательности просмотра лекции и самопроверка усвоения 
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лекционного материала. Второй тип контрольно-измерительных материалов – 
контрольное тестирование по неделе. Поскольку целью в этом случае является 
проверка усвоения материала, то тесты имеют ограничения по времени 
доступа, времени выполнения и числу попыток. Оценка за тест в данном 
случае является элементов общей оценки за курс. 

При создании онлайн-курса особенную актуальность приобретает 
использование эффективных форм обратной связи с обучающимися, которые 
позволяют оперативно реагировать на вопросы по содержанию материала, 
вопросы, замечания и предложения по организации курса, исправить 
замеченные неточности. Хорошую эффективность в рамках курса подготовки 
к ЕГЭ по химии показали такие традиционные формы площадок для общения, 
как форум и видеоконференции. Для видеоконференций обучающего курса 
целесообразными рекомендациями являются обеспечение регулярности их 
проведения и предварительный сбор вопросов слушателей. 

В качестве заключения следует отметить, что разработка и создание 
образовательного онлайн-курса представляет собой сложную многоплановую 
задачу, включающую ряд взаимосвязанных методических аспектов и 
требований. Такие этапы, как постановка целей и задач, оценка целевой 
аудитории, разработка требований к содержанию, формирование логики 
курса, разработка контрольно-измерительных материалов и организация 
площадок для общения являются основой создания качественного 
образовательного контента, реализации эффективного текущего и итогового 
контроля и организации актуальных форм обратной связи создателя курса и 
обучающихся.  
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Аннотация: В статье автором раскрывается влияние пандемии на 

образовательтельную систему республики Кыргызстан , внедрение новых форм и методов 
обучения в целостный педагогический процесс. Роль инновации, значение дефиниции 
«Инновация».  Процесс инновации поддерживается тремя существенными 
составляющими: новизна, оптимальность, результативность. Автором описывается 
организация  лекционных, семинарских занятие на основе платформ Zoom, Goog Meet, 
Class room, Moodle  Работая в он-лайн формате сегодняшний студент  стал более креативно 
подходить к подготовке домашнего задания. На семинарских  занятиях студентами 
создаются презентации, видео ролики, видео конкурсы, где студентами демонстрируются 
основы ораторского искусства, тьютерство, прекрасные энциклопедические знание и 
возможность их применения на практике, умение работать индивидуально, в чате, 
позволившие сделать занятия продуктивным и интересным. Будущие педагоги научились 
не просто получать информацию из интернета, переписывать, пересказывать, а 
перерабатывать и предоставить творческий результат своей деятельности.  Автор в 
процессе изучения курса «Педагогики» использует современные цифровые технологии, 
работая в он-лайн формате, а также активные методы обучения такие как: эвристическая 
беседа, «мозговой штурм», ролевые и «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод 
проектов, групповая работа с иллюстративным материалом позволяющие мотивировать 
деятельность учащихся и делающий ее творческой и продуктивной. 

Ключевые слова: Образование, Качество образования, Дистанционное обучение 
Пандемия. Инновация, стратегия автобусная остановка, зиг-заг, сенквейн, кластер. 
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Abstract: In the article, the author reveals the influence of the Pandemic on the educational 
system of the Republic of Kyrgyzstan, the introduction of new forms and methods of teaching in 
an integral pedagogical process. The role of innovation, the meaning of the innovation 
"Innovation". The innovation process is supported by three essential components: novelty, 
optimality, effectiveness. The author describes the organization of lectures, seminars based on the 
platforms Zoom, Goog Meet, Class room, Moodle. Working in the online format, today's student 
has become more creative in preparing homework. At seminars, students create presentations, 
videos, video contests, where students demonstrate the basics of oratory, tutoring, excellent 
encyclopedic knowledge and the possibility of their application in practice, the ability to work 
individually, in chat, which made the classes productive and interesting. Future teachers learned 
not only to receive information from the Internet, rewrite, retell, but to process and provide the 
creative result of their activities. 

Keywords: Education, Quality of education, Distance learning, Pandemic, Innovation, bus 
stop strategy, zig zag, senquine, cluster.  

Новая  международная экологическая и социокультурная ситуация, а 
именно распространение пандемиии по всему миру. наложила огромный 
отпечаток на процесс образования в целом. По-новому пришлось взглянуть на 
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процесс обучения в вузе, на определенный период классическая форма 
обучения, разработанная Я.А.Каменским, была адаптирована к новым 
условиям и реалиям, что позволили ее изменить. 

 По-новому к процессу обучения пришлось подходить и 
педагогическому составу школ, средних профессиональных учебных 
заведений и вузов, а также родителям, детям и студентам ссузов и вузов.  

Когда пандемия внезапно объявила о себе, осуществлять процесс 
обучения было довольно сложно и непонятно. Мы все были не готовы к он-
лайн обучению. Ученики и педагоги столкнулись со следующими 
трудностями:  Нехватка полноценных интернет серверов;  Незнание и неумение использовать современные цифровые 
технологии в педагогическом процессе он-лайн формата;  Отсутствие мотивации  к процессу обучения у студентов в новых 
условиях;  Незнание цифровой этики;  Ограниченность классических форм, методов ЦПП 
приспособленных  к обучению в он-лайн режиме;  Финансовая ограниченность студентов и т.д. 

Кроме выше изложенного, проявляются и психологические проблемы у 
профессорско-преподавательского состава вуза и студенческой аудитории при 
подаче и восприятии учебного материала на расстоянии, нет умения работать 
в чате, в группе Zoom, GoogleMeet, Classroom, moodle. 

В связи со сложившимися экологическими обстоятельствами, наш вуз 
продолжает работать в он-лайн режиме. Однако данное обстоятельство 
сегодня не сказывается отрицательно на качестве учебного процесса вуза. 
Преподаватели и студенты ИГУ им. К. Тыныстанова довольно быстро освоили 
вышеуказанные цифровые технологии и успешно применяют их в учебном 
процессе вуза.  

 Работая в он-лайн формате, преподаватели используют новые 
инновационные подходы к организации учебного процесса. 

Педагоги стали более компетентными. Это, в свою очередь, отразилось 
на качестве образования. Сегодня в процессе преподавания дисциплины 
«Педагогика» мы интенсивно используем инновационные методы и 
технологии.  

Инновация в переводе с латинского – новшество, то, что никогда ранее 
не существовало. Процесс инновации поддерживается тремя существенными 
составляющими: новизна, оптимальность, результативность. Т.е сегодня в 
процессе обучения необходимо применить то, чего мы не применяли ранее.  

Организуя лекционное, семинарское занятие сегодня мы используем 
совершенно новые формы и технические средства организации учебного 
процесса: Zoom, Google Meet, Classroom, Moodle, ранее данные технические 
методики не вписывались в классическую систему образования, сегодня это 
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ново, доступно и дает положительный результат, повышая качество учебного 
процесса.  

Работая в он-лайн формате с использованием Zoom, Google Meet, 
Classroom, moodle сегодняшний студент стал креативно подходить к 
подготовке домашнего задания. На семинарских занятиях студентами 
создаются презентации, видео ролики, видео конкурсы на основе ораторского 
искусства, развиваются коммуникативные компетенции, такие как работа в 
чате, позволившие сделать занятия продуктивными и интересными. Они 
научились не просто получать информацию из интернета, переписывать, 
пересказывать, а перерабатывать и предоставлять творческий результат своей 
деятельности.  

Изучая курс «Педагогика» мы попытались использовать современные 
цифровые технологии, работая в он-лайн формате, а также активные методы 
обучения, позволяющие мотивировать деятельность учащихся и делающие ее 
творческой и продуктивной. 

Так, к активным методам могут быть отнесены следующие: 
эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые и «деловые» игры, 
тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным 
материалом, и так далее.  

В качестве иллюстрации, по теме «Воспитание, школа и педагогическая 
мысль в античном мире» мы можем предложить структуру семинарско-
практического занятия с применением следующих активных методов 
обучения: мозговой штурм, репортаж, отлично работающих в он-лайн 
формате. 

Тема: Воспитание, школа и педагогическая мысль в античном мире. 
1. Афинская и спартанская системы воспитания. 
2. Воспитание и обучение в Древнем Риме. 
3. Педагогические идеи древнегреческих философов (Демокрит, 

софисты, Сократ, Платон, Аристотель). 
Цель - раскрыть методологические и теоретические основы процесса 

обучения в античной цивилизации. 
План занятия: 
  1. Организационный момент (приветствие, объявление темы занятия, 

отметка присутствующих и отсутствующих студентов). 
  2.Мозговой штурм по основным понятиям темы. 
  3.Творческая работа 
  4. Групповая работа. АМО «Репортаж» 
  5. Резюмирование темы занятия в виде «презентации»  
  6. Подведение итогов занятия 
  7. Выставление оценок 
  8. Задание на дом 
Методы и стратегии обучения: мозговой штурм, репортаж, 

резюмирование, индивидуальная работа. 
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Дидактический материал: работа в онлайн формате с использованием 
современных цифровых технологий 

Ход занятия: 
Организационный момент - приветствие, объявление темы занятия, 

отметка присутствующих и отсутствующих студентов. 
Мозговой штурм по вопросу: Античная педагогика. 
Работа в группах. Метод «Репортаж» : 
1 шаг – Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 

человек в каждой). Группы распределяются по государствам и городам.  В 
каждой группе есть редактор и репортер. 1 группа: проблемный вопрос: 
«Афинская система воспитания» (заострить внимание на понятиях этнос, 
афинская культура, мусические школы, ликей, эфебии озвучить предложения 
по формирования вышеуказанных понятий); 2 группа: проблемный вопрос: 
«Целостный педагогический процесс Спарты» (обратить внимание на понятие 
патриот, гражданин, культура воспитания мальчиков и девочек. Озвучить 
предложения по формированию вышеуказанных понятий); 3 группа: 
проблемный вопрос: «Обучение и воспитание в древнем Риме» (раскрыть 
значение понятий римская культура, этнос, народ, нация, роль семейного 
воспитания, квадриум, тривиум, программа семи свободных искусств, 
тривиальные, грамматические школы и сформулировать предложения по 
формированию вышеуказанных понятий); 

2 шаг – редактор распределяет задания между членами редакции на 
получение репортажа;   

3 шаг - студенты работают в чате микрогруппы, обсуждение мини 
репортажа, формирование основного репортажа; 

4 шаг - презентация материала;  
5 шаг - обсуждение проблемных вопросов: «Дайте краткую 

характеристику философских и дидактических взглядов Пифагора:» 
«Правильно осуществляемое обучение должно происходить по обоюдному 
желанию учителя и ученика», «Всякое изучение наук и искусств, если оно 
добровольно, то правильно достигает своей цели, а если не добровольно, то 
негодно и безрезультатно», «"Платон мне друг, но истина дороже", - сказал 
Аристотель. В чем состоит эта истина, и как она отразилась на педагогических 
воззрениях данных философов?», «Охарактеризуйте педагогические идеи 
Демокрита», «Хорошими людьми становятся скорее от упражнения, нежели 
от природы..., воспитание перестраивает человека и создает (ему вторую) 
природу»,  «Многие всезнайки не имеют ума..., прекрасна надлежащая мера 
во всем..., должно помышлять не столько о  многознании, сколько о 
всестороннем образовании ума», «Можно ли утверждать, что педагогические 
идеи и опыт античного мира актуальны?». 

Резюмирование темы занятия. 
Подведение итогов занятия. 
Выставление оценок. 
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Рассматривая тему «Педагогические идеи эпохи Возрождения»  мы 
предложили учащимся использовать трансформированный нами в он-лайн 
режим метод «Автобусная остановка». В процессе использования выше 
указанного метода обязательно рекомендуем пользоваться видео 
иллюстрациями, позволяющими сделать остановку запоминающейся и 
продуктивной.  

Тема: «Педагогические идеи эпохи Возрождения»  
Образование эпохи возрождения. 
Педагогические идеи педагогов гуманистов эпохи возраждения 
Цель - раскрыть методологические и теоретические основы процесса 

обучения в эпоху возрождения. 
План занятия: 
  1. Организационный момент (приветствие, объявление темы занятия, 

отметка присутствующих и отсутствующих студентов) 
  2.Мозговой штурм по основным понятиям темы 
  3. Групповая работа. АМО «Автобусная остановка» 
  4. Резюмирование темы занятия в виде «презентации»  
  5. Подведение итогов занятия 
  6. Выставление оценок 
  7. Задание на дом 
Методы и стратегии обучения: мозговой штурм, автобусная остановка, 

резюмирование, индивидуальная работа. 
Дидактический материал: работа в он-лайн формате с использованием 

современных цифровых технологий 
Ход занятия 
Организационный момент (приветствие, объявление темы занятия, 

отметка присутствующих и отсутствующих студентов). 
Мозговой штурм по вопросу «Образование эпохи Возрождения»  
Работа в группах. Метод «Автобусная остановка» 
1 шаг – участники разбиваются на группы по числу вопросов (5-7 

человек в каждой). Группы распределяются по автобусным остановкам с 
проблемным вопросом по теме. 1группа: проблемный вопрос 
«Педагогические идеи эпохи Возраждения: Витарино де Фильтре -"Дом 
радости"; Гуарино Гуаричи  (обосновать педагогические идеи выше указанных 
педагогов, заострить внимание на взаимодействие науки, религии, 
образование. Озвучить предложения по формирования образованного 
гражданина эпохи возрождения.); 2 группа: проблемный вопрос 
«Педагогические идеи эпохи Возраждения: Томмазо Кампанелла трактат-
утопию "Город Солнца". Мишель Монтень труд "Опыты" (раскрыть значение 
термина «эпоха ренессанса» обратить внимание на понятие нравственность, 
патриот, гражданин, культура озвучить предложения по воспитанию и 
обучении личности на основе вышеуказанных произведений); 3 группа: 
проблемный вопрос «Педагогические идеи эпохи Возраждения Франсуа Рабле 
роман "Гаргантюа и Пантагрюэль", Томас Мор труд "Золотая книжка» 
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(раскрыть значение дефиниции образование эпохи возрождения на основе 
выше указанных трудов, влияние культуры, этноса, народа, нация, на 
формирование педагогических идей выше указанных педагогов); 4 группа: 
проблемный вопрос «Педагогические идеи эпохи Возраждения Эразм 
Роттердамский (1469 - 1536) в сатирическом произведении "Похвала 
Глупости" (проанализируйте и обоснуйте гуманизм  описываемый автором в 
педагогическом процессе); 

2 шаг – учитель ставит задачу группам: записать на листе основные 
моменты темы, относящиеся к вопросу. В течение 10 минут в группах 
обсуждаются поставленные вопросы и составляют мини презентацию; 

 3 шаг - по команде учителя группы из одного чата переходят в другой, 
к следующей «автобусной остановке». В процессе этого они знакомятся с 
имеющимися фото, презентациями и, при необходимости, дополняют их в 
течение 8 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей 
группой нельзя; 

4 шаг - следующий переход к новой «автобусной остановке» и еще 6 
минут на знакомство, обсуждение и добавление своих записей;  

5 шаг - возвращение группы к своей первой остановке, корректировка 
своих записей, определение участника группы, который будет представлять 
материал. 

Резюмирование темы занятия 
Подведение итогов занятия 
Выставление оценок 
Далее представлена структура семинарского занятия с интерактивной 

технологией зигзаг. В процессе работы с текстом мы предлагаем студентам 
использовать и дополнительные интернет ресурсы, позволяющие сделать 
презентацию более эффективной. Здесь происходит сравнительно- 
сопоставительный анализ текстов, данного преподавателем и найденного 
студентами на интернет ресурсах, что способствует развитию креативного 
подхода к оформлению презентации  

Тема: Тенденции развития школьного образования и типы учебных 
заведений в Кыргызстане в ХVIII- начале XX вв. 

1. Влияние Ислама на развитие системы образования в Кыргызстане 
ХVIII- ХIХвв. 

2. Педагогическое наследие: Калыгула, Арстанбека, Молдо Кылыча, 
Нурмолдо, Молдо Нияза, Женижок, Токтогула, Тоголок Молдо и др. в 
поучительных стихах прославляли знание и призывали людей к учёбе.  

Цель: Сформировать знания по истории развития педагогики в 
Кыргызстане. 

План занятия:  
Составление кластера «Что вы знаете о педагогической мысли 

Кыргызстана 18-начала двадцатых веков?» (индивидуально, в паре, в группе) 
Работа с текстом «История педагогической мысли Кыргызстана 18-19 
века». Деление группы на на 4 основные подгруппы – каждый студент 
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получает определенную часть текста (1,2,3,4) и знакомится со своим 
блоком информации. Деление на экспертные группы (в зависимости от 
полученной части текста студенты объединяются и обсуждают их) 
Возвращение в основные группы. Студенты обмениваются 

информацией, которую обсудили в экспертных группах. 
Презентация групп. 
Подведение итога занятия. Возвращение к кластеру, внесение 

дополнений.  
 Составление синквейна на словосочетания «педагогическая мысль 

Кыргызстана на ранних этапах развития». 
 Все вышеизложенное говорит о том, что пандемия заставила нас по-

новому взглянуть на целостный педагогический процесс, по-новому 
использовать интерактивные формы и методы обучения, раскрыть свои 
скрытые интеллектуальные возможности и резервы. 
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 Аннотация: В статье авторами рассматриваются трактовки значения дефиниции 

«Образование» в различных его модификациях. Вследствие чего, авторы рассматривают 
понятие образования как совокупность знаний, умений навыков, определяемых 
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государственным образовательным стандартом, в той или иной квалификации, в результате 
усвоения которых слушатель получает диплом или сертификат. Рассматривая выше 
указанную дефиницию, авторы отмечают, что рассматривать понятие «Образование» не 
мыслимо без восприятия дефиниций «Качество образования» и «Количество образования». 

Рассматривается качество образования как соответствие госту и социокультурным 
потребностям общества относительно разливных квалификаций и конкурентно 
способности выпускника вуза на рынке. Авторы описывают осуществление процесса 
образования в ИГУ им. К. Тыныстанова в условиях пандемии, до и после нее.  

Проведенный авторами сравнительно-сопоставительный анализ позволяет сделать 
следующие выводы: качество образования зависит от множества фактов, как внешних: 
социальные условия семьи, вуза; направления обучения, квалификации; курса обучения, 
так и внутренних, а именно: мотивации, психологического настроя студента и форм 
обучения. 

Ключевые слова: Образование, Качество образования, Количество образования, 
Дистанционное обучение, процесс обучения, Пандемия.  
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Abstract: In the article the authors consider the interpretation of the meaning of the 

definition "Education" in its various modifications. As a result, the authors consider the concept 
of education as a set of knowledge, skills, skills determined by the state educational standard, in a 
particular qualification, as a result of mastering which the student receives a diploma or certificate. 
Considering the above definition, the authors note that it is impossible to consider the concept of 
“Education” without perceiving the defenics “Quality of education” and “Amount of education”. 

Considering the quality of education - as compliance with the GOST and the socio-cultural 
needs of society regarding the draft qualifications and the competitive ability of a university 
graduate in the market. The authors examines the implementation of the educational process in the 
Issyk kul State University named after I. K. Tynystanov before and after the pandemic. 

The comparative - comparative analysis carried out by the authors allows us to draw the 
following conclusions: the quality of education depends on many facts, on external ones: social 
conditions of the family, university; areas of study-qualification; course of study and internal, 
namely motivation, psychological mood of the student, as well as forms of education. 

Keywords: Education, Quality of education, Amount of education, Distance learning, 
learning process, Pandemic.  

Мы все сейчас проходим стресс-тест— люди и семьи, предприятия и 
организации, отрасли, страны. Естественно, это относится и к системе 
образования, его качеству и к каждому отдельному вузу или школе. Мы все 
сдаем экзамены: процесс обучения, воспитания, качество образования в 
период пандемии. 
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Сегодня образование необходимо рассматривать с новой позиции – 
позиции удаленного обучения. Формирование интеллектуального капитала 
происходит дистанционно, что довольно не просто  

Исходя из вышеизложенного, категория «образование» в структуре 
качества развития и управления образовательным процессом является 
ведущей и существенной.  

В английском языке слово education (от латинского education –
воспитание, разведение, выращивание) характеризует весь процесс 
приобщения человека к культуре общества. [8]. 

В русском языке слово «образование», по словарю В. И. Даля, 
происходит от глаголов «образовать, образовывать», которое, в свою очередь, 
восходят к глаголу «образить»: делать вид, образ; обтесывать, слагать нечто 
целое, отдельное; устраивать, учреждать, основывать, создавать, улучшать 
духовно, просвещать. Образование (ума и нрава, по Далю) означает целостный 
процесс придания душевного, умственного и духовного облика растущему 
человеку [8]. 

Следует обратить внимание и на определение образования, приведенное 
в преамбуле Закона «Об образовании». Под образованием в настоящем законе 
понимается «- непрерывный, системный процесс воспитания и обучения в 
целях гармоничного развития личности, общества и государства, 
сопровождающийся констатацией достижения обучающимся установленных 
государством образовательных уровней» [3]. 

На наш взгляд, наиболее объективно трактовка дефиниции образования 
отражено в докладе Комиссии по образованию ЮНЕСКО «Образование: 
скрытое сокровище», подготовленном в прошлом десятилетии группой 
авторитетных специалистов из самых разных стран мира:«Образование 
представляет собой процесс социализации индивида, в ходе которого 
происходит становление его способностей к саморазвитию, связанных с 
формированием познавательных, деятельностных, коммуникативных и 
мировоззренческих компетенций» [2]. 

Исходя из вышеизложенного, понятие «образование» имеет множество 
толкований. Так, Эдвард Деминг, всемирно известный специалист в области 
качества, дает следующее толкование указанной дефиниции, связывая 
качество с удовлетворенностью потребителей: «потребитель – самое важное 
звено производственной линии. Качество должно быть направлено на 
удовлетворение потребностей – настоящих и будущих» [5]. 

Американский специалист по вопросам качества Арманд Фейгенбаум 
трактовал качество как «решение потребителя, а не инженера или 
маркетолога. Качество основано на взаимодействии потребителя с товаром и 
измеряется в соответствии с удовлетворением его требований» [5]. 

Рассматривая значение «качества образования», мы столкнулись с тем, 
что существует множество интерпретаций данной дефиниции. Это связано с 
тем, что категории «качество» и «образование» имеют множество трактовок. 
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Поэтому сегодня не существует единой трактовки понятия «качество 
образования». 

Изучая качество образования следует отметить, что вышеуказанная 
дефиниция трактуется как абсолютное и относительное. В первом случае это 
наивысшая ступень развития. Качество, как понятие относительное, может 
быть определено через соответствие конкретным запросам потребителей 
«продукции» вуза или стандартам, которые эти запросы отражают[8]. 

Таким образом, качественное образование, с нашей точки зрения, 
должно соответствовать госту и социокультурным потребностям общества 
относительно различных квалификаций и конкурентноспособности 
выпускника вуза на рынке. 

Очевидно, что качество образования как результата, т.е. образованности 
выпускников и обучающихся, находится в прямой зависимости от качества 
образования как процесса [8]. Отсюда необходимость обеспечения, прежде 
всего, качества образовательного процесса, который, как известно, начинается 
с разработки образовательной программы. Такая разработка также 
приобретает свою специфику в условиях рынка – она может быть 
сориентирована на конкретную целевую аудиторию и содержать уникальное 
торговое предложение, имеющее ценность именно для данной аудитории [8]. 

Нами был проведен сравнительно-сопоставительный анализ качества 
образования студентов ИГУ им К.Тыныстанова на основе  сдачи зачетно -
экзаменационной сессии студентами за 2018-2019 и 2019-2020 года (таблицы 
№1 и №2). 

Талица №1 
Результаты сдачи зачетно-экзаменационной сессии студентами за период 2018-2019 

учебный год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Факультет 
экономики 

I 31 1 7 9   14 54,8% 25,8% 
II 46   6 2   38 17,4% 13,0% 
III 46   7 5   34 26,1% 15,2% 
IV 60 1 16 9   34 43,3% 28,3% 

Всего:   183 2 36 25 0 120 34,4% 20,8% 
Факультет 
естественных 
наук и 
физической 
культуры 

I 25   3 3   19 24,0% 12,0% 
II 22   1 1   20 9,1% 4,5% 
III 11         11 0,0% 0,0% 
IV 19     4   15 21,1% 0,0% 

Всего:   77 0 4 8 0 65 15,6% 5,2% 
 Факультет 
математики и 

I 12   3 2   7 41,7% 25,0% 
II 32 1 6 2   21 28,1% 21,9% 
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информацион
ных 
технологий 

III 19   5 1   12 31,6% 26,3% 
IV 13   3     10 23,1% 23,1% 

Всего:   76 1 17 5 0 50 30,3% 23,7% 
Физики-
техническкий 
факультет 

I 13   2 7 1 3 76,9% 15,4% 
II 27   3 3 2 19 29,6% 11,1% 
III 29   3 5 2 19 34,5% 10,3% 
IV 35 1 7 14 1 12 65,7% 22,9% 

бардыгы:   104 1 15 29 6 53 49,0% 15,4% 
Факультет 
кыргызской 
филологии 
педагогики и 
искусства 
 

I 20   7 1   12 40,0% 35,0% 
II 58   11 4   43 25,9% 19,0% 
III 53 2 7 7   37 30,2% 17,0% 

IV 24 2 7 1   13 41,7% 37,5% 
Всего:   155 4 32 13 0 105 31,6% 23,2% 
Факультет 
истории и 
туризмы.  

I 9   5 1   3 66,7% 55,6% 
II 23   5     18 21,7% 21,7% 
III 18   3 5   10 44,4% 16,7% 
IV 19 1 4     14 26,3% 26,3% 

Всего:   69 1 17 6 0 45 34,8% 26,1% 
Факультет 
русской 
филологии и 
иностранных 
языков. 
 

I 30   8 7   15 50,0% 26,7% 
II 33   3 6   24 27,3% 9,1% 
III 33   5 7   21 36,4% 15,2% 

IV 27   2 2   23 14,8% 7,4% 
Всего:   123 0 18 22 0 83 32,5% 14,6% 

Итого: 
I 140 1 35 30 1 73 47,9% 25,7% 
II 241 1 35 18 2 183 23,2% 14,9% 
III 209 2 30 30 2 144 30,6% 15,3% 
IV 197 5 39 30 1 121 38,1% 22,3% 

Всего:   787 9 
13
9 108 6 521 33,3% 18,8% 

 
 

Талица №2 
Результаты сдачи зачетно-экзаменационной сессии студентами за период  2019-2020 

учебного года 
 

Учебно-структурное 
подразделение 

Ку
рс 

кол
иче

ств
о с

туд
ент

ов 
при

сут
ств

ую
щи

х  н
а 

сес
сии

 

Результаты оценивания 

Аб
сол

ют
ное

  
кач

ест
во 

 
От

нос
ите

льн
ое 

кач
ест

во 
 

  "5
"  

"4,
 5"

  
"3"

,"4
","5

"  
 "3

"  

"2"
  



Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Управление цифровой трансформацией общего и профессионального образования» 

(Павлово, 03 марта 2021 г.) 

227  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Факультет зкономики и 
туризма  

I 14 1 7 1   5 64% 57,1% 
II 13   2 3   8 38% 15,4% 
III 14   9 2   3 79% 64,3% 
IV                 

Всего:   41 1 18 6 0 16 61,0% 46,3% 
Факультет 
естественных наук и 
физической культуры 

I 20   5     15 25% 25,0% 
II 25 2 7 3   13 48,0% 36,0% 
III 26 4 10 8   4 84,6% 53,8% 
IV 41 6 12 11   11 70,7% 43,9% 

Всего:   112 
1
2 34 22 0 43 60,7% 41,1% 

 Факультет математики 
и информационных 
технологий 

I 18 2 10 5   1 94,4% 66,7% 
II 27 1 5 5   16 40,7% 22,2% 
III 9 2 3 1   3 66,7% 55,6% 
IV 13         13 0,0% 0,0% 

Всего:   67 5 18 11 0 33 50,7% 34,3% 
Физики-техническкий 
факультет 

I 14   6 6   2 85,7% 42,9% 
II 14   3 3   8 42,9% 21,4% 
III 19 3 8 6   2 89,5% 57,9% 
IV 5   2 3     100,0% 40,0% 

Всего:   52 3 19 18 0 12 76,9% 42,3% 
Факультет кыргызской 
филологии педагогики 
и искусства 
 

I 49 3 13 23   10 79,6% 32,7% 
II 29 8 4 1   16 44,8% 41,4% 
III 35 

1
8 2 5   10 71,4% 57,1% 

IV 43 
1
2 6 1   24 44,2% 41,9% 

Всего:   156 
4
1 25 30 0 60 61,5% 42,3% 

Факультет русской 
филологии и 
иностранных языков. 
 

I 17 3 5 7   2 88,2% 47,1% 
II 16 3 2     11 31,3% 31,3% 
III 24 3 7     11 41,7% 41,7% 
IV 22 3 5 1   10 40,9% 36,4% 

Всего:   79 
1
2 19 8 0 34 49,4% 39,2% 

Итого: 

I 132 9 46 42 0 35 73,5% 41,7% 
II 124 

1
4 23 15 0 72 41,9% 29,8% 

III 127 
3
0 39 22 0 33 71,7% 54,3% 

         
IV 124 

2
1 25 16 0 58 50,0% 37,1% 

   507 
7
4 

13
3 95 0 198 59,6% 40,8% 

 Опираясь на данные нашего исследования, отраженные в таблицах 1 и 
2, мы пришли к выводу, что в ИГУ им К Тыныстанова абсолютное качество 
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образования в 2019-2020 году повысилось на 26.3%. по сравнению с 2018-2019 
годом. 

Проведенный нами сравнительно-сопоставительный анализ позволяет 
сделать следующие выводы: качество образования зависит от множества 
фактов, как от внешних: социальные условия семьи, вуза; направления 
обучения, квалификация; курс обучения, так и внутренних, а именно: 
мотивации, психологического настроя студента. 

Пандемия внесла свои коррективы в качество образования и всем нам 
пришлось заново пересмотреть структуру учебного процесса, раскрыть свои 
скрытые интеллектуальные резервы, направить их на формирование 
необходимых компетенций для работы в он-лайн формате. 

Мы столкнулись с тем, что каждая личность по-разному воспринимала 
эту новую социокультурную ситуацию. Здесь проявилась относительная 
готовность профессорско-преподавательского состава и студентов вуза к он-
лайн формату. Данный факт отчетливо отразился в относительном качестве 
образования - оно увеличилось на 22%. Мы предполагаем, что данная 
тенденция связана с пандемией, которая повлияла на качество образования. 

В конце марта 2020 года наш вуз в форс-мажорном режиме перешел на 
он-лайн обучение. Это было непросто: мы бы сравнили данную ситуацию с 
прыжком на ходу из одного автомобиля в другой. И одновременно мы начали 
готовиться к организации обучения в новом формате.  

В ходе организации этого процесса наш вуз столкнулся с множеством 
трудностей, а именно:  Нехватка полноценных интернет серверов;  Техническая неграмотность;  Отсутствие мотивации у студентов в процессе обучения в он-лайн 

формате;  Незнание цифровой этики;  Ограниченность форм, методов обучения в он-лайн режиме;  Финансовая ограниченность студентов. 
Мы считаем, что перечисленные выше условия повлияли на качество 

образования в 2020 году. 
 Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. Более того, не 

следует недооценивать дистанционные формы получения образования в 
качественном формате.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена дистантность образовательного процесса в 

условиях пандемии, которая привела к императивному характеру цифровизации высшего 
образования, поскольку не оставила другого выбора. Игровая форма обучения, основанная 
на технологиях виртуальной и дополненной реальности, становится звеном, опосредующим 
взаимодействие педагога и студента. В указанной форме игровой момент выступает 
мотивационным началом ожидаемого студентом взаимодействия с образовательной 
средой. В связи с чем одной из задач обучения становится смена у студента мотивации с 
игровой на профессиональную. В данной статье указаны закономерности наполнения 
криминалистическим содержанием дистанционной формы обучения, основанной на 
технологиях виртуальной и дополненной реальности. Нами учтены ожидания 
(психологические установки), с которыми студент начинает дистанционное обучение. 
Приобретенная на ранних этапах обучения форма взаимодействия обучаемого с 
преподавателем в виде использования виртуальной реальности должна рассматриваться в 
качестве начального звена при решении дидактической задачи по формированию 
педагогом всей технологии профессионального обучения. 

Ключевые слова: цифровые технологии, методы образовательного процесса, 
криминалистическое образование, виртуальная реальность, дополненная реальность, 
игровые технологии, криминалистика, дистанционное обучение, профессиональное 
обучение. 
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Abstract: The distance of the educational process in a pandemic has led to the imperative 
nature of the digitalization of higher education, since it left no other choice. The game form of 
education, based on virtual and augmented reality technologies, becomes a link mediating the 
interaction of a teacher and a student. In this form, the game moment acts as a motivational 
beginning of the expected student interaction with the educational environment. In this connection, 
one of the learning objectives is to change the student's motivation from playing to professional. 
This article indicates the regularities of filling the distance learning form with forensic content 
based on virtual and augmented reality technologies. We have taken into account the expectations 
(psychological attitudes) with which the student begins distance learning. The form of interaction 
between the student and the teacher acquired at the early stages of learning in the form of using 
virtual reality should be considered as the initial link in solving the didactic task of shaping the 
entire technology of vocational training by the teacher. 

Key words: digital technologies, methods of the educational process, forensic education, 
virtual reality, augmented reality, gaming technologies, forensics, distance learning, vocational 
training.  

Современная высшая школа, после года дистанционного образования 
из-за пандемии, необратимо включила в свой арсенал технических средств 
дистанционного обучения Moodle, Edmodo, Google classroom, iSpring Online, 
Getcourse.ru, Antitreningi.ru и другие. Дистантность образовательного 
процесса в условиях пандемии привела к императивному характеру 
цифровизации высшего образования, поскольку не оставила другого выбора. 
Ускорив цифровизацию образования, пандемия выступила в качестве лишь 
катализатором цифровизации образовательных технологий в высшей школе. 
Обращаясь к особенностям современных студентов, обнаруживаем, что 
влияние цифровых технологий на их развитие и обучение началось с раннего 
детства.  

Ковалев А.И., Старостина Ю.А. отмечают, что дети до 2 лет потребляют 
контент в течение одного - двух часов и с возрастом время потребления 
увеличивается. Уже в этом возрасте происходит обусловленное 
цифровизацией изменение формы общения ребенка с родителем и их 
совместной деятельности. Процесс изменения формы взаимодействия с 
педагогом развивается в школе, поэтому современный студент ожидает 
привычную для него форму общения с вузовским преподавателем. Игровая 
форма, включающая виртуальную реальность, остается в студенческом 
возрасте одной из наиболее ожидаемых видов контента.  

Игровая форма обучения, основанная на технологиях виртуальной и 
дополненной реальности, становится звеном, опосредующим взаимодействие 
педагога и студента. В указанной форме игровой момент выступает 
мотивационным началом ожидаемого студентом взаимодействия с 
образовательной средой. В связи с чем одной из задач обучения становится 
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смена у студента мотивации с игровой на профессиональную. При этом, до тех 
пор, пока происходит обучение, игровой момент объективно не может быть 
устранен. Игровой мотив позволяет обучаемому экспериментировать, 
использовать метод проб и ошибок, то есть проявлять ненаказуемую 
инициативу, а главное- сохранить инициативность при выполнении 
профессиональной деятельности. Поэтому оптимальным является 
сосуществование двух мотивов – игрового и профессионального.  

Целью нашего исследования выступают закономерности наполнения 
криминалистическим содержанием дистанционной формы обучения, 
основанной на технологиях виртуальной и дополненной реальности. Нами 
учтены ожидания (психологические установки), с которыми студент начинает 
дистанционное обучение. Как показал собственный опыт, студент при 
переходе на дистант, ожидает, во-первых, что, как и в средней школе занятия 
сохранят игровой характер; во-вторых, как в играх, использование педагогом 
виртуальной реальности выступает самодостаточным фактом и не требует 
немедленного переноса изучаемых закономерностей в реальность; в-третьих, 
что его деятельность не потребует выхода за пределы образного мышления, то 
есть он не готов к формированию новых понятий. 

Гипотезой нашего исследования выступает положение: приобретенная 
на ранних этапах обучения форма взаимодействия обучаемого с 
преподавателем в виде использования виртуальной реальности должна 
рассматриваться в качестве начального звена при решении дидактической 
задачи по формированию педагогом всей технологии профессионального 
обучения, с целью наполнения имеющейся формы дистанционного обучения 
предметным содержанием преподаваемой дисциплины. 

Рассматривая игровые аспекты виртуальной реальности следует 
отметить, что существенной особенностью использования детьми устройств 
виртуальной реальности является степень осознанности «переноса» себя как 
субъекта деятельности в виртуальную среду. 

В играх перенос в виртуальную реальность может быть двух типов. 
Первый реализуется с помощью «эффекта двойника». Виртуальная копия - 
аватар обучаемого помещается в виртуальную среду, и управляется либо им 
самим, либо программным обеспечением. В криминалистическом 
образовании действия двойника по собиранию доказательств на виртуальном 
криминалистическом полигоне регламентируется статьями УПК РФ и 
криминалистическими рекомендациями.  

Второй игровой эффект назван в литературе «эффект Протеуса». 
Древнегреческое мифическое морское божество Протей обладал 
способностью принимать различные облики. Данный эффект заключается в 
подстраивании поведения пользователя компьютерной программы под 
характеристики виртуального аватара. Например, указывает Е.В. Якимова, 
выбор атлетического облика аватара повышает уровень агрессии; тучный 
аватар снижает желание обладателя играть в спортивные игры; белый халат 
врача служит импульсом к милосердию и состраданию.  
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Аватар-опосредованное поведение при обучении криминалистике в 
условиях криминалистического полигона позволяет реализовать мышление по 
принципу «мыслить, как преступник» и реконструировать механизм 
преступления. Эффект Протеуса позволяет обеспечить реконструкцию 
преступления, то есть моделировать действия преступника и оценивать их в 
сопоставлении с нормами УК РФ.  

Ситуационный подход в криминалистике и разработка программного 
обеспечения по реконструкции преступления должна ставить на первый план 
для пользователя то, что сама противоправная деятельность не 
отождествляется с деятельностью обучаемого, а психологические 
характеристики преступника, такие как мотивы поведения, жестокость и 
другие черты, не совпадают с личностными характеристиками обучаемого. 
Обучение на криминалистическом полигоне должно предусматривать обе 
деятельности, то есть представлять собой эффект двойника и Протеуса, 
включая для последнего механизмы оценки этой деятельности в качестве 
противоправной. Таким оценочным средством могут становиться программно 
создаваемые лайки и звуковые сигналы, с помощью которых положительно и 
отрицательно «комментируются» действия обучаемого. 

Действия в виртуальном пространстве развивают образное мышление, 
которое может реципрокно тормозить понятийное мышление и речь 
обучаемого. В криминалистический виртуальный полигон необходимо 
включить действия с речевыми элементами, позволяющими описать 
обстановку места преступления и обнаруженные на нем следы. Тем самым 
сформировать протокол осмотра места преступления. Нельзя допускать выше 
указанного реципрокного торможения понятийного мышления, вызываемого 
доминированием образной реконструкции механизма преступления. 
Процедура описания следов преступления требует овладения 
криминалистическим понятиями и соответствующей этим понятиям 
терминологией. В связи с чем, при обучении на виртуальном полигоне 
возникает необходимость выделения отдельных упражнений по освоению 
обучаемым экспертной и криминалистической терминологии.  

Дополненная реальность снижает уровень трудностей по переносу 
обучаемым навыков, приобретенных в цифровой среде, в реальную среду. 

Заключение. 
Дистанционное образование в высшей школе все в большей степени 

основывается на технологиях виртуальной и дополненной реальности, 
которые становятся звеном, опосредующим взаимодействие педагога и 
студента. 

Одной из проблем высшего образования становятся созданные в средней 
школе психологические установки студента: во-первых, что, как и в средней 
школе занятия сохранят игровой характер; во-вторых, как в играх, 
использование педагогом виртуальной реальности выступает 
самодостаточным фактом и не требует немедленного переноса изучаемых 
закономерностей в реальность; в-третьих, что его деятельность не потребует 
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выхода за пределы образного мышления, то есть он не готов к формированию 
новых понятий, умений, навыков; не видит, что последние выступают целью 
обучения . 

Проведенные исследования подтвердили гипотезу: приобретенная на 
ранних этапах обучения форма взаимодействия обучаемого с преподавателем 
в виде использования виртуальной реальности должна рассматриваться в 
качестве начального звена при решении дидактической задачи по 
формированию педагогом всей технологии профессионального обучения, с 
целью наполнения имеющейся формы дистанционного обучения предметным 
содержанием преподаваемой дисциплины. 

Одной из задач обучения выступает смена у студента мотивации с 
игровой на профессиональную. Игровой мотив позволяет обучаемому 
экспериментировать, использовать метод проб и ошибок, то есть проявлять 
ненаказуемую инициативу, а главное - сохранить инициативность при 
выполнении профессиональной деятельности. Поэтому оптимальным 
является сосуществование двух мотивов – игрового и профессионального. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о новых требованиях к системе 
образования, которые возникают в российском обществе в связи с усилившейся 
политизацией молодежи. Авторы работы рассматривают повышение интереса российской 
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молодежи к политике как объективный тренд, отражающий особенности развития общества 
и имеющий определенные последствия для него. Обращаясь в своей работе к вторичному 
анализу данных актуальных молодежных исследований, авторы стремятся выявить 
особенности нового запроса к системе образования, которые создает такая политизация. 
Авторы приходят к выводу о том, что текущая политизация российской молодежи 
обостряет запрос на активизацию роли системы образования в обсуждении социально-
политических проблематик с представителями молодежи и конвертацию их социального 
неравнодушия в конструктивное русло. 

Ключевые слова: молодежь, российская молодежь, политизация, политика, система 
образования, просвещение, гражданская активность 
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Abstract: The paper is devoted to the analysis of new for the education system that arise in 
Russian society in the context of increasing politicization of young people. The authors consider 
the increasing interest of Russian youth in politics as an objective trend reflecting the peculiarities 
of the development of society and having certain consequences for it. Using a secondary analysis 
of the data of current youth research, the authors seek to identify the features of a new demand for 
the education system created by such politicization. The authors conclude that the current 
politicization of Russian youth aggravates the demand for activating the role of the education 
system in discussing socio-political issues with young people and converting their social 
indifference into a constructive channel. 
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 Важным трендом развития российского общества последних нескольких 
лет стало повышение политической активности молодежи, которая еще 
несколько лет назад рассматривалась отечественными исследователями как 
относительно пассивная и аполитичная социальная группа. Несмотря на то, 
что в настоящее время в литературе сохраняются определенные дискуссии о 
факторах роста интереса молодежи к политике [1] и о масштабах этого роста 
[N2], само по себе его существование описывается в научных работах 
довольно часто. Исследователи отмечают интенсификацию политических 
дискуссий в молодежной среде [3], рост протестной активности молодых 
людей [4], повышение их интереса к политизированному информационному 
контенту [5] и иные важные тренды. Фактически можно сказать, что в 
современных российских реалиях происходит постепенная политизация 
определенной части молодежи, то есть формирование активных установок на 
участие в политике у тех молодых людей, которые ранее таких установок не 
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демонстрировали [6]. В данной работе мы бы хотели обсудить те новые 
вызовы и требования, которые эта политизация может создать для системы 
образования, априори чуткой к любым переменам сознания и поведения 
молодежи.   

Соответствующий ракурс политизации российской молодежи пока не 
получил должного внимания в исследовательской литературе. Сам по себе 
процесс политизации молодежи подвергался довольно многогранному 
анализу: в актуальной литературе можно встретить целый ряд трудов, 
посвященных как специфике протекания этого процесса [7], так и его 
глубинной подоплеке [8]. Однако даже довольно беглый обзор заголовков 
актуальных работ в соответствующей области показывает, что текущая 
практика исследований уделяет наибольшее внимание лишь довольно 
ограниченному числу вопросов и нацелена в первую очередь на поиск причин 
повышения интереса молодых россиян к политике и к выявление типических 
форм проявления этого интереса. Вопрос о том, как эта политизация влияет на 
социальный запрос к системе образования, оказывается в фокусе внимания 
ученых заметно реже. Вместе с тем понимание соответствующих эффектов 
является не менее важным аспектом анализа политизации молодежи, чем 
определение причин, по которым растет интерес молодых людей к политике.  

Поэтому мы бы и хотели разобраться в том, какие последствия для 
системы образования создает наметившийся процесс политизации российской 
молодежи. Основой для выводов, о которых пойдет речь ниже, станет 
вторичный анализ данных научных исследований, которые проводились в 
области политизации российской молодежи в предшествующие годы. Как уже 
отмечалось выше, чаще всего в работах, посвященных анализу политизации 
российской молодежи, отсутствует прямой акцент на эффектах, которые этот 
процесс создает для системы образования. Однако в соответствующих 
научных работах подробно анализируется вопрос о переменах в сознании и 
поведении представителей молодежи, которые происходят под влиянием (или 
как минимум на фоне) их политизации. Анализ и логическая экстраполяция 
соответствующих выводов позволяют обоснованно судить о тех эффектах и 
рисках, которые такая политизация создает для системы образования.  

Этот анализ позволил сделать несколько важных выводов.  
Первый вывод. Наметившаяся политизация молодежи отражает 

глубинный ценностный конфликт, происходящий в среде российской 
молодежи. Целый ряд исследователей отмечают, что для многих молодых 
россиян триггером роста интереса к политике становятся вовсе не 
экономические проблемы, а мировоззренческое несогласие с тем, как устроено 
общество [9; 10; 11]. Иначе говоря, молодые люди начинают все больше 
интересоваться политикой потому, что ощущают вокруг себя 
несправедливость, «неправильность» окружающих порядков. Фактически это 
означает, что векторы развития ситуации в обществе волнуют нынешних 
представителей российской молодежи намного чаще и сильнее, чем молодых 
россиян прежних лет. Многие из представителей нынешней российской 
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молодежи обеспокоены проблемами в обществе, которые видят вокруг себя, и 
нуждаются в рефлексии и диалоге по поводу таких проблем. Их неравнодушие 
к таким темам формирует новый запрос к системе образования, от которой в 
новых обстоятельствах требуется открытый и честный диалог с учащимися по 
социально-политическим вопросам. Нежелание или неспособность 
образовательной системы вести с молодыми россиянами такой диалог 
вынудит их искать ответы на свои вопросы в других источниках и негативно 
скажется на их отношении к образовательным учреждениям.  

Второй вывод. Политизация молодежи конвертируется в повышение ее 
интереса к неконвенциональным и даже к деструктивным формам 
политического поведения. В научной литературе нередко упоминается, что в 
настоящее время российская молодежь демонстрирует такой же низкий 
интерес к голосованию на выборах и к гражданской активности остается 
примерно на том же низком уровне, что и 5-7 лет назад [12]. В то же время 
исследования говорят о росте интереса молодых людей к участию в 
несогласованных митингах [13], совершению символических вандальных 
практик [14] и даже к участию в самосудных расправах [15]. Иначе говоря, в 
настоящее время рост неравнодушия молодых людей привел лишь к 
увеличению доли молодежи, настроенной на конфликтные формы 
политической активности. Причиной этого факта может быть как дефицит 
конвенциональных форм политической активности, доступных для 
представителей молодежи, так и их слабая информированность о таких 
формах (вопрос об этом явно нуждается в отдельном исследовании). Однако 
очевидно, что такое положение дел меняет и запрос к системе образования, от 
которой в новых реалиях требуется поддержание диалога с представителями 
молодежи по поводу методов политической активности. 

Третий вывод. Политические настроения и установки российской 
молодежи формируются в недоступном информационном пространстве. 
Многие исследователи отмечают существование в России сильного цифрового 
неравенства по поколенческому основанию: представители молодежи 
привыкли проводить в Интернете значительное время и фактически «жить» в 
виртуальном пространстве, тогда как старшим поколениям подобное 
поведение свойственно крайне редко [16]. Прямое последствие этого 
неравенства – в том, что лидерами мнений молодежи по политическим 
вопросам нередко становятся персоны не только не популярные среди 
старших поколений, но зачастую даже не известные им: блогеры [17], 
стримеры [18], сетевые журналисты [19].  Неосведомленность членов семьи и 
педагогов о контенте, который транслируется через подобные виртуальные 
сервисы, снижает их авторитет в восприятии молодежной аудитории и лишает 
их способности влиять на настроения и установки молодых людей. 
Необходимость преодоления этой ситуации формирует новый запрос к 
системе образования, которая сможет сделать свой диалог с молодежью по 
социально-политическим темам эффективнее, если сможет разобраться в 
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особенностях политизированного контента, транслируемого молодежи в 
виртуальном пространства и выработать его адекватную оценку.   

В целом проведенный анализ показал, что политизация молодежи стала 
важным трендом развития российского общества, который предъявляет новые 
требования к развитию системы образования. Выраженное неравнодушие 
многих молодых россиян к проблемам общества заставляет их искать ответы 
на волнующие вопросы и проявлять свою позицию в практических действиях, 
которые часто оказываются конфликтными или деструктивными по своим 
последствиям. Объективное повышение многих молодых россиян к политике 
формирует новый запрос к образовательной системе, для которой становится 
важно вести с молодежью диалог на темы социально-политических проблем и 
способов их преодоления и давать адекватную альтернативу тем 
информационным потокам, которые молодые люди могут найти в 
виртуальном пространстве. Разумеется, важно учитывать, что проведения 
диалога на такие темы – не единственная и даже не основная задача системы 
образования. Однако ее эффективность в выполнении такой работы помогла 
бы снизить негативные эффекты от происходящей политизации российской 
молодежи и способствовать ее направлению в конструктивное русло.   

Работа подготовлена в рамках проекта «Политизация молодежи в 
условиях институциональных трансформаций российского общества», 
реализуемого при поддержке РФФИ и АНО ИЭСИ, № 20-011-31723.  
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены используемые в настоящее время 
технологии и программы в образовательной среде, а также представлены размышления о 
перспективах, проблемах и будущих возможностях в современном дистанционном 
обучении, особенно в тех формах, которые проявляются при взаимодействии с помощью 
электронных средств связи. Авторы данной статьи придут к выводу, основанному на 
результатах исследований, проведенных среди учащихся высших учебных заведений, 
относительно уровня цифрового образования в современности. 
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Abstract: This article will provide a point of view on the technologies and programs that 

are currently used in the educational environment, as well as reflections on the prospects, problems 
and future opportunities in modern distance education, especially in those forms that manifest 
themselves when using electronic devices for communication. The authors of this article will come 
to a conclusion based on the results of research carried out among students of higher-educational 
institutions regarding the level of digital education in current times. 
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 Современность изменяет экономическую, социальную и 
образовательную сферы жизни, все больше придавая им цифровую форму. 
Поколения, растущие в данной среде, прежде имели время на приспособление 
к нововведениям, соразмерно прогрессируя в использовании и генерации 
инноваций. Но резкое изменение общественного устоя жизневедения в период 
пандемии не могло не повлиять на образовательный процесс совершенно 
иным образом. Возникший цифровой разрыв повлек за собой необходимость 
модернизации содержания, организационных форм и методов учебной 
работы. В настоящий момент, приоритетной задачей средних и высших 
образовательных учреждений является формирование цифровых компетенций 
обучающихся, подразумевая готовность к применению информационно-
коммуникационных технологий в разных сферах жизнедеятельности, а в 
данном случае - образовательной среде. Теперь же перейдем к выявлению 
основных проблем и определению наличия перспектив цифровизации в 
образовательной сфере, а также рассуждения о последствии ее всестороннего 
применения.  

На сегодняшний день, цифровая образовательная среда подразумевает 
собой освоение и, непосредственно, дальнейшее ее использование всеми ее 
субъектами. Тогда как реформы в системе обучения напрямую меняют сферу 
преподавания дисциплин и эффективность их усвоения. От эффективности 
функционирования системы обучения, конечно, во многом зависит качество 
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человеческого потенциала, вне зависимости от меры использования 
искусственного интеллекта. Но в то же время следует рассмотреть вопрос, 
требуются ли модификации настоящих методов осуществления 
образовательной деятельности, при активном использовании цифровых 
технологий. 

Дистанционное обучение и его связь с прогрессирующими 
компьютерными технологиями в совокупности открыли многообещающие 
перспективы для сферы образования. Однако, на практике комбинация часто 
не соответствует тому, чего она пытается достичь. В особенности мы ощутили 
все преимущества и недостатки в марте прошлого года, в связи с пандемией, 
когда все были вынуждены перейти на дистанционное онлайн обучение. 
Некоторые недостатки связаны с проблемами в использовании технологий; 
другие больше связаны с администрацией, методами обучения или 
студентами. Но, несмотря на проблемы, многие пользователи положительно 
отзываются о модернизация учебного процесса, они выражают желание 
полной цифровизации образовательной системы, независимо от внешних 
факторов влияния. Что говорит нам о наличии возможного роста в 
использовании цифровых технологий в данной области.  

Как было сказано ранее, в последние годы все больше возрастает 
потребность в дистанционных и комбинированных формах обучения. Не 
рассматривая пандемию как причину, можно сказать, что это связано с 
повышением спроса на диплом о высшем образовании при трудоустройстве, и 
с ростом изучаемых дисциплин.  

Проблема дистанционного обучения заключается в том, что у 
большинства учеников, а также преподавателей, нет практического опыта в 
столь обширном использовании цифрового обучения. От студентов требуется 
подготовить качественные учебные материалы без прямой связи с 
преподавателями, а преподавателям необходимо адаптировать их методы 
обучения под новый формат. Это приводит к плохим результатам для 
студентов-заочников. Ведь рассматриваемая программа обучения 
способствует как повышению вовлеченности студентов, так и может застать 
их в неблагоприятных для учебы условиях, на которые нельзя повлиять. 
Следственно, онлайн обучение приводит к снижению коммуникаций между 
студентами и их абсолютной деэскалации интереса к образованию. 
Осложнило обстоятельства также и то, для многих переход на дистанционное 
обучение произошел резко и неожиданно, что усложнило моральную и 
техническую подготовку к данному формату обучения. 

Помимо вышеупомянутого, важно учесть, что проблема связана с 
новыми возможностями обучения, которые сегодня предоставляют 
технологии. Программы, основанные на дистанционном обучении, могут 
расширить доступ студентов к высшему образованию и вывести форму 
восприятия учебного материала на новый уровень, в то время как программы 
открытого и дистанционного обучения могут быть трудными в реализации 
лабораторных исследований, хоть и обладают реальным потенциалом. 
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Дидактика в цифровизации рассматривается во многих направлениях 
своей практики. Дистанционное обучение требует от студентов и 
преподавателей совершенно другого подхода, чем при обычном всем нам 
формате обучения. При их сравнении можно выявить следующие недостатки 
преобразованного в дистанционную форму обучения: 

 Преобладающая часть студентов и педагогов практически не имеют 
опыта работы в отдаленных условиях обучения; 

 Преподаватели ошибочно считают, что они могут использовать те же 
педагогические и дидактические методы, что и при очном обучении; 

 Обучение требует от студентов высокой мотивации, благоприятные 
домашние условия и способность эффективно распоряжаться 
временем; 

 Необходимость тщательной технической безопасности; 
 Необходимая техническая оснащенность. 

Сфера высшего образования претерпевает радикальные изменения из-за 
технологических инноваций. За последние несколько десятилетий 
значительно продвинулось использование различных технологий в 
образовательной среде. Но высокая стоимость информационной и 
коммуникационной инфраструктур, и нехватка технических знаний - еще одна 
проблема дистанционного обучения. 

Для продолжения профессионального развития дистанционного 
обучения открываются новые возможности по мере разработки новых 
навыков на практике. Электронное обучение - относительно новое явление, 
связанное с использованием электронных носителей для различных целей 
обучения, от применения малых его функций в обычных аудиториях, до 
полной замены личных встреч онлайн-встречами. Некоторым учащимся 
может потребоваться цифровая грамотность для успешного участия в 
повседневной жизни, все более опосредованной технологиями. Педагогам 
также требуется соответствующая компетенция для поддержания 
дистанционного обучения, преподаватели должны развивать навыки в 
использовании и познания в использовании используемых технологий. Важно 
то, что обе стороны должны адаптироваться под реформирующуюся 
педагогику и выйти за рамки привычного использования технологий.  

В отличие от очного обучения, необходима обширная подготовка к 
дистанционной и комбинированной формам образования. Студенты должны 
иметь все учебные материалы, используемые при заочной форме, технически 
подготовленные системы управления, средства связи и т. д. Педагогам же не 
стоит придерживается традиционного метода преподавания их дисциплин; им 
необходимы знания о технике проведения электронного обучения, их 
отсутствие может свести к минимуму доступность в понимании учебного 
материала студентами.  

Проведен опрос студентов дистанционных форм обучения. 
(https://newtimes.kz/obshchestvo/118624-rezultaty-oprosa-pochti-polovina-
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kazakhstantsev-protiv-distantsionki) Большинство респондентов, а именно 43%, 
категорически против обучения в онлайн формате. 

Одной из прерогатив дистанционного обучения может быть желание 
студентов совмещать учебный процесс с работой. К другим причинам выбора 
дистанционной формы образования относятся: обустройство личной жизни, 
инвалидность, сравнительно низкая стоимость обучения, попытки расширить 
квалификацию, повысить шансы на рынке труда, повышение 
осведомленности об информационных и коммуникационных технологиях. 

Наиболее распространенные преимущества дистанционного обучения 
студенты дают: 

 Возможность учиться в срок, который студент определяет сам 
 Возможность индивидуального планирования работы и режима учебы 
 Экономия при возможности не посещать университет ежедневно 

Высшие учебные заведения дистанционного обучения сталкиваются с 
серьезными проблемами, а именно: 

 Отсутствие соответствующих бизнес-моделей и образовательных 
моделей, что затрудняет разработку учебных материалов или открытого 
содержания и, как следствие, снижает энтузиазм учащихся в их 
соответствующих исследованиях 

 Отсутствие какого-либо четкого механизма обеспечения качества, что 
может привести к нечетким стандартам и, как следствие, к низкому 
качеству дистанционного образования 

 Отсутствие поддержки со стороны соответствующих руководящих 
органов, которое может демонстрировать низкое участие, вызванное 
отсутствием соответствующего человеческого и инфраструктурного 
потенциала. 
Как видно из мониторинга цифрового образования, учебные заведения 

влияют на качество дистанционного обучения тремя основными факторами. 
Первый - это уровень программ дистанционного обучения и онлайн-обучения. 
Другой - способ и качество управления учебным процессом. Еще одним 
фактором, влияющим на успех студентов, является их мотивация и 
дисциплина. В дистанционной и комбинированной форме обучения этим 
факторам уделяется гораздо больше внимания, чем на живых уроках, когда 
ученики находятся под непосредственным руководством преподавателя. 

Компьютер - деталь, которая не была так востребована в использовании 
всеми субъектами при очном обучении, каким спросом пользуется сейчас. 
Следует учесть, что доступ к компьютерам для преподавателей-инструкторов 
и студентов в рабочее время является ограниченным или закрытым. Например, 
в развивающихся странах большинство студентов и преподавателей не 
способны позволить себе собственный компьютер. Столь ограниченный 
доступ к компьютеру в образовательной среде отрицательно повлияет на 
принятие технологии как основной механизм в образовательной 
инфраструктуре. Соответственно, неравный доступ к онлайн-обучению может 
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привести к неравенству между социально-экономическими группами в 
обществе, а также к нестабильности в цифровой системе образования в целом. 

Очередной существенной проблемой дистанционных и 
комбинированных форм образования является неспособность учеников 
полностью посвятить себя учебным делам. Таким образом, роль наставника, 
задача которого состоит в том, чтобы активизировать учеников и побуждать 
их к непрерывной работе, очень важна. В каждом учебном процессе так 
обозначается роль учителя, которая должна проявляться при его педагогике. 
Он не только передает новые знания и навыки, но в основном ведет и 
направляет процесс обучения. Помощь ученикам в решении проблем, их 
оценка и налаживание контакта посредством общения. Необходимо вовлекать 
наставников в управление коммуникациями, для оценки работы студентов, 
для поддержки их мотивации и руководства процессом обучения, наряду с 
подробным объяснением схемы новой учебной программы.  

При дистанционной форме обучения, роль практических навыков 
значительно сокращена, вне зависимости от методов и форм работы 
преподавателя. Многие преподаватели, которые только познакомились с 
цифровизацией, не осознают всех ньюансов, и пытаются применить свой опыт 
повседневных уроков к дистанционному обучению. Уже с самого начала 
внедрения дистанционного обучения было показано, что дистанционным 
студентам сложнее пройти индивидуальные курсы, а также практическую 
часть образования.  

Чтобы свести к минимуму проблемы, с которыми сталкивается 
дистанционное образование, следует поощрять повышение квалификации в 
использовании электронного обучение. Инфраструктура может быть 
обновлена путем внедрения современных технологий, стабильного 
подключения к Интернету, непрерывного электроснабжения, безопасности, 
регулярного обслуживания и эффективного администрирования 
дистанционного обучения. Преподаватели и студенты должны обладать 
соответствующими навыками в использовании образовательных программ. 
Технологии также могут использоваться для повышения качества 
традиционного образования, а не для изменения методов обучения. Наконец, 
электронное обучение стоит поддерживать при дистанционном образовании, 
потому что оно может помочь учащимся получить доступ к образованию 
независимо от расстояния, но необходимо учесть и исправить все его 
недостатки и особенности. 
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ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

  Хасенов С.Л. студент, Университет международного бизнеса, Алматы, Казахстан 
 Аннотация: Дистанционное обучение было представлено как вариант продолжения 
изучения учебной программы, который не нарушал условия карантинных мер. На первый 
взгляд это хорошее решение проблемы, но данное решение имеет свои подводные камни. 
Как оказалось, никто не ожидал того, что обучение может перейти на дистанционное  

В статье автором рассматриваются вопросы, как привлечь внимание учащихся во 
время обучения, как их контролировать и дать нужную и правильную мотивацию. 
Дистанционное обучение поможет учащимся привыкнут работать самостоятельно, и будет 
способствовать развитию коммуникабельности. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, учащиеся, педагог, перспективы, 
проблемы, технологии, программы, учебное заведение. 
 

SCHOOL IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING: PROBLEMS 
AND PROSPECTS 

Khassenov S.L student of University of International Business, Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

Abstract: Distance learning was presented as an option to continue studying the curriculum, 
which did not violate the conditions of quarantine measures. At first glance, this is a good solution 
to the problem, but this solution has its pitfalls. As it turned out, no one expected that learning 
could go to distance learning. 

In the article, the author discusses the issues of how to attract the attention of students 
during training, how to control them and give the necessary and correct motivation. Distance 
learning will help students get used to working independently, and will contribute to the 
development of communication skills. 

Keywords:  Distance learning, students, teacher, perspectives, problems, technologies, 
programs, educational institution. 
 Во время карантина мы столкнулись с проблемами, страхами 
дискомфортом, не только педагоги, но и родители. Основными моментами для 
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общественного раздражения стали: отсутствие компьютера или ноутбука (или 
отсутствие подключения к интернету), большое количество домашнего 
задания, отсутствие понимания того, как давать материал и как записывать 
урок, как проверять домашнее задание, как организовывать коллективную 
работу и, самый главный вопрос, как вовлечь всех учащихся в процесс 
дистанционного обучения.  Для поиска ответов на эти вопросы хотелось бы 
рассмотреть понятийные элементы, составляющие в целом определение того, 
что в глазах обывателей является дистанционным образованием. 

1. Концепция дистанционного образования. Для организации 
дистанционного обучения необходимо разработать онлайн курс. Онлайн курс 
- это обсуждаемая технология обучения по версии высшей экономической 
школы, то есть единожды созданный онлайн курс далее может работать без 
участия человека. То есть если при разработке онлайн курса будут соблюдены 
определённые принципы и правила, это в обязательном порядке 
гарантировано даст положительный результат 

2. Что такое онлайн курс и зачем его создавать? 
•Записанный короткий урок 
•задание на определение понимания урока 
• автоматическая проверка задания на понимание 
•творческое задание с критериями проверки 
По длительности ролики должны быть не более 10 минут, если же ролик 

длиннее 10 минут, то его нужно разделить на несколько частей. Тексты к 
онлайн курсу должны быть короткими, а задания мобильными, что позволит 
организовать курс длительностью 6 - 8 недель, что как раз приблизительно 
равняется одной четверти, а девизом для онлайн курса могут послужить 
следующие слова: учащиеся не должны, а учащиеся могут! 

Он-лайн курсы представляют собой: 
- Помощь детям. Дети могут посмотреть видеоролик не один раз, а 

обращаться к нему столько, сколько необходимо, потому что часть детей 
болеет, пропускают уроки по уважительным причинам и такой видеоролик 
будет являться помощником для ребёнка. 

- Помощь педагогу. Также, это помощь и педагогу, так как он может 
выложить данный видеокурс на своем ресурсе и перенаправлять детей на 
данный ресурс для ознакомления с видеороликом. 

- Помощь родителям. Также это помощь родителям, не родители уже 
должны объяснять материал, а материал, разработан таким образом, что он 
ребёнку понятен. 

- Помощь системе. Такой видеокурс способен, если правильно и 
грамотно разработан, повысить качество образования. 

Когда идет речь о создании учебных видеороликов, то не обойтись без 
специального сервиса, на котором можно выкладывать учебные видео. И 
одним из таких сервисов является ютуб. Во-первых, данный ресурс работает 
бесперебойно, он предоставляет такую возможность выкладывать и смотреть 
видеоролики бесплатно. Также на данном сервисе оснащена статистика, то 
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есть можно увидеть количество просмотров, комментариев на видеоролик. 
Данные видеоролики легко можно распространять по социальным сетям. 

Правила разработки учебного видео:  Присутствие лектора важно.  важен юмор, простые речевые обороты.  качество звука  хронометраж роликов  исключение нерелевантной информации  исключения организационных вопросов в учебных роликах. 
3. Мотивация учащихся при работе в онлайн. 
Как выше было упомянуто, онлайн курс обязательно содержит учебное 

видео, и это учебное видео по длительности должно быть не более 10 минут, 
оно должно быть коротким и понятным и желательно содержать не теорию, а 
инструкцию к выполнению последующей практической работы. Все это 
позволит обеспечить успех и мотивировать учащихся на обучение. 

Чтобы удержать внимание обучающихся можно также продумать 
создание конфликтных ситуаций или проблемных заданий, организовать 
командную работу, то есть сделать интегрированный онлайн - курс. 

4. Организационные моменты 
Прежде чем учащимся приступить к выполнению того или иного 

задания, необходимо озвучить путеводитель по курсу (из каких тем он 
состоит, каковы сроки выполнения, каким образом и куда выкладываются 
задания, каковы критерии оценивания) 

5. Общение в рамках дистанционного обучения 
Что может быть инструментом общения онлайн?  тематический блог  тематический чат  тематический форум  онлайн доска  совместное редактирование документа 
Естественно, перед общением нужно обсудить этикет общения. Это 

общение необходимо сделать максимально плотным:  ограничить время на обсуждения  обсуждения ради быстрого поиска решения  разрешено делиться с результатами  класс объединен в группы. 
Так, например, общение можно организовать в различных 

мессенджерах, это может быть WhatsApp или любой другой мессенджер. 
Существует также несколько ресурсов, таких как шаблон сто миллионеров, 
программа bandicam, которая позволяет делать демонстрацию своего экрана и 
озвучивать ее своим голосом. 

6. Формирующее оценивание 
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Одной из базовых проблем педагога является вопрос о том, нужно ли 
оценивать задание, если ребенок его не выполнил? По нашему мнению, это 
необходимо. Если не оценивать действие или его отсутствие, то тогда 
оценивание не будет являться инструментом повышения мотивации. 

Как оценивать выполнение работ на первом этапе? 
- Только оценка 
- Оценка с комментарием 
- Только комментарий («Мне нравится ваш вывод, но я бы хотела, чтобы 

вы привели больше цитат из источника». «Направление движения верное, но 
поработайте больше с видео». «Не хватает грамотно оформленных слайдов. 
Смотрите подсказки в папке». «Сложный тест. Попробуйте прочитать текст 
вслух и найти сложные для восприятия места»). 

Как оценивать далее? 
Понимание оценки через начисление по баллам: 
5 – не ниже 90 баллов 
4 – не ниже 70 баллов 
3 – не ниже 60 баллов 

Таблица 1. Начисление баллов за работу с онлайн курсом 
Срок 
сдачи 
работы 

Решение 
тестов 

Выполнение 
доп. заданий 

Заполнение 
блога или 
онлайн 
доски 

Взаимное 
оценивание 

Самостоятельная 
итоговая работа 

10 20 10 10 10 40 
 
Невозможно на данный момент полностью перевести систему 

образования на дистанцию, поэтому необходимо традиционную систему 
дополнять дистанционным технологиями обучения, этого уже не избежать.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается российский и зарубежный опыт 
внедрения режима дистанционного обучения в период пандемии коронавирусной 
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инфекции. Говорится о том, с какими трудностями столкнулись российские ученики и 
студенты, учителя, преподаватели и родители, о том, какие недостатки имеет нынешняя 
инфраструктура дистанционного образования в России. Приводится пример создания и 
использования успешной и функциональной системы онлайн-обучения в Южной Корее. 
Описываются меры и действия, которые были предприняты Правительством Республики 
для организации дистанционного процесса обучения. Говорится о создании структур и 
сообществ для оказания поддержки ученикам и учителям, которые столкнулись с разными 
видами трудностей, в том числе и техническими. Делается вывод о возможности 
использования зарубежного опыта в российской действительности.   

Ключевые слова: онлайн-обучение, дистанционное образование, KERISe-Learning 
Site, EBS Online Class, School-On, руководства для онлайн-классов. 
 

THE EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE DISTANCE 
LEARNING SYSTEM IN SOUTH KOREA AND THE POSSIBILITY OF 

ITS USE IN THE RUSSIAN REALITY 
Khusnutdinova R.A. student, Kazan Federal University, Kazan 

 
Abstract: This article considers the Russian and foreign experience in implementation of 

the distance learning during the COVID-19 pandemic. It talks about the difficulties faced by 
Russian students, teachers and parents, about the shortcomings of the current infrastructure of 
distance education in Russia. The article provides an example of creating and using a successful 
and functional e-learning system in South Korea, describes the measures and actions that have 
been taken by the Government of the Republic to organize the distance learning process. It refers 
to the creation of structures and communities to support students and teachers who have faced 
different types of difficulties, including technical ones. The conclusion is made about the 
possibility of using foreign experience in Russian reality. 

Keywords: e-learning, distance education, KERISe-Learning Site, EBS Online Class, 
School-On, Online Class Guideline. 
 События, которые разворачиваются в мире с марта 2020 года, глобально 
повлияли на нашу повседневную жизнь. Это коснулось самых рутинных 
вещей: от похода в кино до посещения занятий в школах и университетах. 
Переход на дистанционное обучение стал полной неожиданностью для 
российской системы образования. До пандемии подобное никогда не 
практиковалось, поэтому в марте учащиеся и преподаватели столкнулись с 
большим количеством проблем.  

Во-первых, у нас отсутствует единый ресурс для дистанционного 
обучения: кто-то использует Microsoft Teams, кто-то Zoom или Skype, в 
некоторых ВУЗах в первые месяцы дистанта в целом не было никакой 
платформы для контакта между преподавателями и учениками. 

Во-вторых, проявилась некомпетентность учителей и профессорского 
состава высших учебных заведений. Образовательный процесс просто встал, 
или же всё делалось «для галочки»: задания без обратной связи, лекции без 
лектора и т.п.  

И, в-третьих, самая главная проблема, несовершенство необходимого 
оборудования: где-то нет Интернета, где-то нет компьютеров и ноутбуков, где-
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то нет вообще ничего. В свете повышения курса рубля цены на новую технику 
стали заоблачными – не каждая семья может себе позволить купить ребенку, 
а тем более, если в семье больше одного ребенка, новый ноутбук. В своем 
интервью ИА REGNUM основатель Международного Ломоносовского 
клуба Владимир Скрипниченко говорит следующее: «Цифровизация 
образования включена в национальные цели и включает в себя несколько 
федеральных проектов, такие как «Цифровая образовательная среда» и 
«Современная школа». По плану, должна произойти полномасштабная 
цифровизация школ – к 2024 году необходимо обеспечить 100% 
образовательных организаций интернетом, а также внедрить необходимые 
технологии для как минимум 500 тысяч детей в 74 субъектах России. Пока 
остается открытым вопрос, как достичь этих целей без потери в качестве 
образования в моменте, особенно когда пока еще нет так называемых best 
practices, потому что с аналогичными проблемами с дистанционным 
обучением сталкиваются во всем мире» [1]. Ситуация с коронавирусом 
нестабильная, выявляются новые штаммы вируса, вакцинация населения 
займет значительное время, а процесс цифровизации протекает медленно. К 
сожалению, на руку ситуации играют удаленность некоторых регионов, 
особенности госструктуры, власти на местах. В данной ситуации сложно что-
то предпринять или изменить. Можно обратиться к зарубежному опыту, но в 
любом случае то, что развивалось в других странах на протяжении 
десятилетий, нельзя будет внедрить в России за несколько месяцев.  

Раскрыть опыт дистанционного образования хотелось бы на примере 
Южной Кореи. Перевод обучения в онлайн затронул и детские сады, и школы, 
и университеты. В целом, всё прошло гладко, и причина этого ясна: в Южной 
Корее одна из лучших IT-инфраструктур в мире по мнению ООН [2]. 

До пандемии в стране было реализовано 99% покрытия 4G, при этом 5G 
находилась на стадии реализации. Помимо этого, около 75% семей имели 
доступ к компьютерам, а 99,5% имели доступ в Интернет. В сочетании с 
национальной приоритетностью задачи обеспечения образования это делает 
внедрение онлайн-обучения легким и беспроблемным.  

Министерство образования Южной Кореи прогнозировало, что 3 
миллиона пользователей будут одновременно получать доступ к каждой из 
двух общедоступных платформ онлайн-обучения (например, KERISe-Learning 
Site и EBS Online Class), и, соответственно, расширило возможности и 
увеличило мощности платформ электронного обучения для обеспечения 
стабильных образовательных услуг:  KERISe-Learning Site – семикратное расширение инфраструктуры 

за две недели;  EBS Online Class – 300-кратное расширение инфраструктуры за 
месяц. 

EBS (Образовательная телерадиовещательная система) добавила 
больше каналов для поддержки конкретных потребностей детей разных годов 
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обучения. Для учащихся первого и второго года начальной школы, которые 
могут иметь трудности с посещением онлайн-уроков, транслируются 
телеканалы EBS, в то время как для остальных относительно старших 
учеников предлагается онлайн-класс EBS Live Class, чтобы помочь им в 
обучении в реальном времени. 

Также было добавлено много контента для онлайн-обучения. На 
общедоступные платформы было загружено около 50 000 учебных ресурсов, 
а в рамках партнерства между государством и частными структурами было 
разработано большое количество бесплатных материалов для обучения. Кроме 
того, у учеников имеется частичный доступ к платному контенту EBS, аудио-
учебникам Naver (3000 книг) и видеолекциям (306 эпизодов): 

 Бесплатный контент: 5 500 материалов на KERIS e-Leaning Site; 43 
000 материалов на EBS; утвержденные и разрешенные 
государством учебники в электронной форме (497 книг); и 
электронные учебники (134 книги). 

 Платный контент: аудио-учебники на Naver; приложения KERIS 
e-Leaning Site (3 000 материалов на корейском языке, английском 
языке по математике, обществознанию, естествознанию и 
истории); видеолекции и др. 

По согласованию с Министерством культуры, спорта и туризма Южной 
Кореи применение авторских прав было временно ослаблено, чтобы дать 
учителям широкий доступ к материалам, защищенным авторским правом, для 
создания своих собственных учебных материалов. 

Для разработки и распространения моделей онлайн-обучения, 
аналогичных классному обучению, были созданы пилотные школы для 
онлайн-классов (495 школ), которые делятся своим опытом в проведении 
онлайн-обучения с другими учителями и помогают выявлять и устранять 
потенциальные препятствия, с которыми учителя могут столкнуться в онлайн-
классах. 

Учителя добровольно делятся информацией о том, как улучшить свои 
навыки онлайн-обучения, участвуя в интерактивных сообществах. Примером 
может служить специально созданный веб-сайт “School-On”, 
предоставляющий учителям информацию о том, как использовать платформы 
и инструменты онлайн-обучения, и поощряющий их делиться идеями 
относительно дистанционного образования. Правительство также разработало 
соответствующие руководства, которые включают информацию о том, как 
максимально повысить эффективность онлайн-образования (например, уроки, 
ориентированные на решение конкретных задач; дебаты; интерактивные 
уроки) с учетом различных объемов учебных материалов и возможностей 
учителей в области ИКТ.  

Помимо этого, волонтёрами была создана Teacher-On – система, которая 
помогает учителям, столкнувшимся с любыми трудностями в онлайн-
обучении, и предоставляет услуги по устранению неполадок в реальном 
времени, и делится передовым опытом с помощью решения Remote Call + 
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Mobile (это служба поддержки, которая удаленно подключается к ПК и/или 
мобильным устройствам пользователей для решения любых технических 
проблем). 

The Community of 10 000 Representative Teachers – сообщество, которое 
поощряет учителей делиться идеями и информацией об онлайн-обучении и 
дает советы по устранению любых трудностей, с которыми они сталкиваются 
при онлайн-обучении. Оно обеспечивает интерактивный канал связи в режиме 
реального времени между 17 провинциальными управлениями образования, 
10 000 представителями от учителей по всей стране и соответствующими 
учреждениями, включая Министерство образования. 

Руководство для онлайн-классов было распространено во всех школах 
по всей стране, чтобы предоставить информацию о том, как организовывать 
онлайн-обучение, эквивалентное обычному школьному образованию, в том 
числе о том, как отслеживать посещаемость и успеваемость учащихся, а также 
фиксировать их успеваемость. 

В сотрудничестве с Министерством науки и ИКТ были разработаны и 
доведены до учителей и обучающихся “10 Rules for Successful Online Classes”, 
чтобы они могли использовать онлайн-платформы наиболее безопасными 
способами: 

1) Стабильность платформы:  Используйте проводной или беспроводной (Wi-Fi) Интернет 
для онлайн-занятий;  Проходите авторизацию на KERISe-Learning Site и EBS 
Online Class заранее;  Правильно рассчитывайте время в зависимости от 
персонального школьного расписания;  Создавайте образовательные материалы со стандартным 
разрешением (480p, 720 × 480) или ниже;  Рекомендуется загружать и скачивать учебные материалы на 
день раньше (желательно после 17:00). 

 
2) Безопасное использование:  Установите пароль для комнаты видеоконференцсвязи и не 
разглашайте ссылку публично;  Не используйте небезопасные приложения (или веб-сайты) 
для видеоконференций, которые не способны защитить личную 
информацию, и установите обновление безопасности перед 
использованием;  Установите антивирусные программы на ПК и цифровые 
устройства;  Не открывайте электронные письма или текстовые 
сообщения, отправленные неизвестным лицом; 
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 Не распространяйте без разрешения фотографии учителей и 
учеников, снятые с экрана во время онлайн-уроков. 

 
В сотрудничестве с Министерством науки и ИКТ, Статистическим 

управлением Кореи, местными органами власти и 17 столичными и 
провинциальными управлениями образования, а также с частными 
компаниями, Министерство образования предоставляет цифровые устройства 
и субсидирует абонентскую плату за Интернет для учеников из 
малообеспеченных семей (например, получателей образовательных грантов, а 
также учащихся из многодетных семей, неполных семей, семей, в которых 
основными опекунами являются бабушки и дедушки, а также учеников из 
многонациональных семей). Данная политика позволяет поддержать всех 
школьников и гарантировать их участие в процессе онлайн-обучения. 

В дальнейшем планируется на основе опыта внедрения онлайн-
образования, разработать модель онлайн-обучения в корейском стиле – 
индивидуализированной смешанной системе обучения, которая сочетает в 
себе онлайн и офлайн обучение с использованием новейших технологий 
EduTech для совершенствования школьного образования и учебных программ. 
Планируется, что модель будет включать в себя искусственный интеллект и 
систему облачных вычислений. Работа над данной идеей будет вестись в 
сотрудничестве с соответствующими министерствами, включая 
Министерство науки и ИКТ, а также с бизнес-сектором и IT-индустрией [3].  

Таким образом, подобный опыт внедрения дистанционного обучения 
был осуществлен в Южной Корее в период разгара пандемии. Он имеет 
положительный характер за счет оперативных действий Правительства 
Республики, имеющейся цифровой базы, которая разрабатывалась на 
протяжении последних десятилетий, а также развитой инфраструктуры и 
обеспеченности всей территории высокоскоростным Интернет-соединением. 
Россия, в свою очередь, может перенять основные направления деятельности 
в рамках организации дистанционного обучения, но, опять-таки, так как у нас 
в стране отсутствует единая платформа для онлайн-обучения и нет 
соответствующей инфраструктуры, то создание общедоступной и стабильной 
системы дистанционного образования займет продолжительное время.  
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Аннотация: авторами рассмотрены подходы к организации процесса реализации 
образовательных программ высшего образования с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, связанные либо с переводом в 
дистанционный формат коммуникаций в рамках контактных часов при организации 
самостоятельной работы на базе информационных систем управления обучением, либо с 
полностью самостоятельным обучением студентов. Проанализированы ключевые факторы, 
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса в условиях активного 
использования дистанционных форматов взаимодействия преподавателя и обучаемого: 
качественный контент лекционного материала, практический опыт преподавателя работы с 
различными видами коммуникационных технологий, наличие информационной 
образовательной среды в вузе, практико-ориентированные задания курсов. 
Сформулированы направления развития процесса использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 
высшего образования в современных условиях на основе использования активных форм 
(деловые игры, проекты), а также потенциала элементов системы управления обучением 
Moodle («Форум», «Вики», «Тест»). 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные 
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associated either with the transfer of communications to a distance format within the contact hours 
when organizing independent work on the basis of learning management information systems, or 
with completely independent teaching of students. The key factors that ensure the high quality of 
the educational process in the conditions of the active use of distance formats of interaction 
between the teacher and the student are analyzed: high-quality content of the lecture material, the 
teacher's practical experience of working with various types of communication technologies, the 
presence of an information educational environment at the university, practice-oriented course 
assignments. The directions of the development of the process of using e-learning and distance 
educational technologies in the implementation of educational programs of higher education in 
modern conditions based on the use of active forms (business games, projects), as well as the 
potential of elements of the learning management system Moodle ("Forum", "Wiki", " Test"). 

Keywords: E-learning, distance learning technologies, approaches, active forms of 
learning, projects, business games. 

 Развитие современного образования в современных условиях не может 
быть реализовано без применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий [1,2,3,4]. 

Хотя еще несколько лет назад их применение носило в вузах 
факультативный характер. При этом активно развивались массовые онлайн 
курсы, в том числе, с использованием ведущих мировых образовательных 
платформ (например, Coursera) [5]. 

Однако, массовый перевод обучения в дистанционный формат в период 
пандемии заставил всю вузовскую общественность пересмотреть свое 
отношение к электронному обучению и дистанционным образовательным 
технологиям. Именно применение последних позволило вузам в достаточно 
сложной ситуации обеспечить бесперебойность образовательного процесса, 
включая проведение всех необходимых испытаний для промежуточной и 
итоговой аттестации. Особенно важным и актуальным данный аспект является 
для реализации образовательных программ высшего образования для 
иностранных студентов, повышая доступность образовательных программ для 
последних. В частности, при реализации проектируемой в настоящее время 
новой магистерской образовательной программы «Маркетинг в цифровой 
экономике» (проект в рамках гранта № ГСТК-6620 от 3.07.2020 г. «Разработка 
новой очной партнёрской магистерской программы «Маркетинг в цифровой 
экономике» поддержан Благотворительным Фондом Владимира Потанина, 
авторы настоящей статьи входят в состав исполнителей проекта, руководитель 
проекта: профессор Чкалова О.В.) планируется активное использование 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том 
числе для повышения эффективности обучения иностранных студентов. 

К одной из важнейших особенностей применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий следует отнести 
невозможность механического переноса лекций и практических занятий в 
онлайн формат. Данная особенность возникает из-за того, что сама атмосфера 
«физической» аудитории имеет несколько иную природу, чем «виртуальный 
класс» в онлайн-среде. Так, например, проведение лекционных занятий, 
связанное с простым изложением терминов, определений и понятий в 
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условиях онлайн-среды значительно проигрывает целой массе конкурентов, 
моделирующих новый цифровой контент для молодежи. Например, 
размещение традиционной лекции длительностью 90 минут для ознакомления 
студентов после проведения онлайн-занятия будет, как показывает опыт 
проведения занятий и собственного обучения, неэффективным приемом, так 
как восприятие аудио или видеоматериала в значительной степени снижается 
после 15-20 минут просмотра видео. Например, для решения данной проблемы 
на международной образовательной платформе Coursera размещаются 
лекционные ролики длительностью 10-15 минут, что позволяет осуществлять 
ознакомление с материалом в любое удобное время и с высоким уровнем 
усвоения материала [5]. 

Исходя из вышеописанного следует сделать вывод о наличии двух 
принципиально различных подходов к организации реализации 
образовательных программ на основе электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Первый подход связан с 
использованием последних (например, видеоконференций) для проведения 
онлайн-занятий обеспечивающих контакт обучаемого и преподавателя. При 
этом процесс применения электронного обучения во многом связан с 
обеспечением самостоятельной работы студентов над материалами курса, 
подготовкой практических, творческих заданий, проведением тестирований. В 
данном формате использование дистанционных образовательных технологий 
приводит к меньшей трансформации методики преподавания, просто перенося 
контакты преподавателя и обучающегося в режим видеосвязи. Вторая же 
модель обучения связана с активным использованием онлайн-инструментов, а 
также записей видеолекций в формате, удобном для асинхронного (офлайн) 
обучения студентов. Создание лекций для дистанционного обучения без 
непосредственного участия преподавателя является очень ответственным и 
трудоемким процессом, так как без наличия на занятии преподавателя уходит 
мотивационная составляющая, обеспечиваемая преподавателем, снижается 
интерактивность. Но, самое главное, попадая в сеть записанная видеолекция 
становится одним из элементов значительного образовательного контента в 
Интернете. И в данном случае, названный ресурс должен составить достойную 
конкуренцию курсам-аналогам, так как иначе данный курс не вызовет 
заинтересованность студента. Имеющийся в настоящее время видеоконтент 
лекционных занятий ведущих мировых вузов и сложившиеся требования к 
нему пользователей свидетельствуют о росте интереса к практико-
ориентированным моделям изложения лекций (утилитарная составляющая), 
повышают в значительной степени требования к образовательному продукту 
в виде видеолекций. Например, запись одного ролика длительностью 12-15 
минут может потребовать от лектора времени длительностью 5-8 часов, что в 
значительной степени ограничивает «массовый» переход на производство 
видеолекций, например, для организации образовательного процесса по 
программам высшего образования.  
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Однако, говоря про существующую ситуацию в высшем образовании 
особенно актуальным является вопрос оптимальной реализации именно 
первого озвученного подхода, обеспечивающего непосредственный контакт 
обучаемого и преподавателя в онлайн-среде при реализации часов контактной 
работы в режиме вебинаров и видеоконференций и организации контроля и 
самостоятельной работы обучаемых в электронной образовательной среде 
вуза. Таким образом, в условиях массового перехода образовательного 
процесса в формат с использованием дистанционных образовательных 
технологий для оптимальной организации образовательного процесса нам 
видится важным работа преподавателя по созданию именно качественного 
контента образовательного продукта «лекция», имеющего практико-
ориентированную направленность и способного заинтересовать студента при 
проведении онлайн-занятий с использованием видеоконференций. При этом 
важным аспектом подготовки лекционных занятий в дистанционном формате 
является четкое понимание преподавателем взаимосвязи их контента с 
формированием требуемых новыми образовательными стандартами 
компетенций в части удобства использования, информативности, 
обязательного наличия контролирующих материалов (например, тестов в 
системе электронного обучения вуза), позволяющих оперативно осуществлять 
мониторинг процесса формирования знаний у студента. При этом 
прохождение студентом электронных тестов в системе электронного обучения 
вуза в значительной степени повышает их вовлеченность в образовательных 
процесс, вызывает живой интерес и желание достичь высокого результата. Как 
показывает наш практический опыт использования тестов в системе 
электронного обучения ННГУ им.Н.И.Лобачевского (e-learning.unn.ru), после 
прохождения каждой попытки теста большинство студентов желали разобрать 
вопросы, ответы на которые были даны ими неправильно, а также изучить 
дополнительные материалы для лучшего освоения лекционного материала. 
Кроме того, использование электронных тестов позволяет преподавателю при 
проведении контроля усвоения лекций в онлайн режиме увидеть вопросы, 
которые вызвали у студентов наибольшее затруднение, и провести 
дополнительные разъяснения вызвавших затруднение аспектов, а также, в 
случае необходимости, произвести доработку лекционных материалов с 
позиций разъяснения наиболее сложных явлений, методов в ходе лекции. 

Таким образом, как видно из вышеизложенного, построение 
образовательного процесса по программам высшего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (формат смешанного обучения, когда занятия проводятся с 
использованием видеоконференций, вебинаров, то есть происходит не замена 
общения преподавателя со студентом самостоятельным изучением последним 
электронных материалов, а перенос общения из аудитории в виртуальную 
среду) требует следующих шагов для обеспечения высокого качества 
образовательного процесса: 
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- наличие опыта преподавателя и знание им ключевых факторов 
успешного использования видеоконференций и вебинаров в процессе 
проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

- создание качественного, вызывающего интерес обучаемых, практико-
ориентированного лекционного материала (презентации, видеоролики, 
материалы реального бизнеса и т.д.); 

- наличие информационной среды для взаимодействия преподавателя со 
студентами, осуществления контроля усвоения лекционного материала, 
организации самостоятельной работы обучаемых; 

- методическая проработка практических занятий в формате вебинара, 
использование современных образовательных технологий для организации 
практико-ориентированного обучения: кейс-стади, проектов, тренингов, 
творческих заданий, деловых игр и др. [6]. 

Говоря о последних двух аспектах следует отметить, что в ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского проведена значительная организационно-методическая 
работа по организации образовательного процесса на основе электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, в частности, уже в 
течение ряда лет в вузе функционирует электронная образовательная среда на 
платформе Moodle, которая интегрирует как электронные курсы по всем 
образовательным программам, реализуемым в университете и его филиалах 
(e-learning.unn.ru), так и массовые онлайн-курсы для обучения не студентов 
университета (mooc.unn.ru). Для повышения качества создаваемых курсов в 
университете разработаны единые требования к структуре электронных 
курсов, которые должны содержать как метаинформацию о курсах: 
аннотации, рабочие программы, графики изучения курсов, форумы 
обсуждения ключевых вопросов курсов, списки литературы, глоссарий; так и 
материалы, непосредственно раскрывающие содержание курса и 
обеспечивающие контроль получения образовательных результатов и 
самостоятельной работы студентов: лекционный материал либо с контролем в 
виде электронных тестов, либо с использованием элемента «лекция» со 
встроенным контролем усвоения (элемент системы Moodle), материалов 
практических занятий (практические задания, кейсы, творческие задания, эссе, 
деловые игры и т.д.), заданий для реализации контроля самостоятельной 
работы, материалов для проведения итогового контроля по дисциплине 
(тесты, задания практической направленности, вопросы к итоговому 
испытанию). Таким образом, каждый электронный курс в системе 
электронного обучения ННГУ имеет весь необходимый для качественной 
организации образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий инструментарий, 
позволяющий обучаемым в удобной форме работать с материалами, 
выполнять задания, проходить контрольные испытания. 

На основании опыта авторов, полученного в процессе координации 
работ по созданию электронных курсов в вузе, следует отметить направления, 
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которым следует уделять особое внимание преподавателям, создающим 
электронные курсы и осуществляющим образовательный процесс на их 
основе: 

- максимально полное использование потенциала элемента «тест» 
системы электронного обучения, который позволяет моделировать самые 
разнообразные типы тестовых вопросов, которые смогут обеспечить 
всестороннюю оценку знаний обучаемых: в современных условиях 
тестирование может основываться не только на выборе правильных ответов из 
предложенных вариантов, но и выборе вопросов по классификации явлений и 
понятий, методов (вопрос на соответствие), вписывании правильных ответов 
на основе анализа предложенной информации, моделировании обучаемым 
блоков схем и т.д. 

- активную работу с элементами курсов, обеспечивающих групповую 
работу, обсуждения, самооценку студентов: элементы «Форум», «Вики» и т.д. 
Например, большую заинтересованность у студентов вызывает проведение 
практических занятий в виде обсуждений вопросов на форуме, а также, 
например, написание группой статьи по проблеме, обсуждаемой в ходе 
занятия с использованием ресурса «Вики». 

- вовлечение студентов в обсуждение практических проблем реальных 
предприятий на основе использования кейсов. Так, в частности, студенты 
значительно активизируют работу по освоению материала в процессе 
обсуждения с ними реальной ситуации, сложившейся в бизнесе в текущих 
условиях на основе изучения «живых» документов, актуальных материалов на 
сайтах компаний. Например, в условиях развития предприятий в условиях 
пандемии нами было проведено занятие по теме исследования рисков 
торговых предприятий в условиях пандемии на основе изучения актуальной 
информации сайта ПАО «Магнит» и опубликованного им последнего отчета 
эмитента ценных бумаг. 

- использование потенциала активных форм обучения, например, 
проектов, деловых игр, которые также могут проводиться в дистанционном 
формате. Авторами настоящей статьи накоплен опыт по реализации проектов, 
деловых игр в образовательном процессе, который нашел отражение в 
публикациях [7,8]. Так, например, в ходе деловой игры, организованной нами 
по аналогии с игрой «брейн-ринг» [7], команды обучаемых в ходе 
соревнования находят ответы по сопоставлению представленных суждений об 
институциональной природе ситуаций практической направленности с 
соответствующими школами институционализма. Данная деловая игра 
вызывала интерес у обучаемых, соревновательный дух помогал 
активизировать как командную работу, так и понять обучаемым ключевые 
особенности подходов к институциональному анализу различных школ. 
Перевод игры в онлайн-формат в современных условиях является достаточно 
простым с учетом возможностей платформ вебинаров, позволяющим 
обучаемым как организовывать презентацию своих выступлений, 
комментировать в чатах происходящие события, использовать, например, 
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технологии google-доски для оперативной визуализации результатов 
групповых обсуждений. Потенциал данной технологии также активно 
используется в современных условиях, например, при дистанционном 
обучении преподавателей в Школе наставников Фонда Сколково. 

В полной мере потенциал описанных активных форм будет использован 
начиная с 2021-2022 учебного года при реализации названной выше 
магистерской образовательной программы «Маркетинг в цифровой 
экономике», включая форматы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивая высокую 
конкурентоспособность образовательной программы. 

Таким образом, рассмотренные нами подходы, опыт организации 
обучения студентов вуза на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения позволил выявить 
ключевые направления обеспечения развития данного процесса в 
современных условиях массового использования вышеназванных форматов. 
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 Парадигмальный сдвиг, присутствующий во всех сферах в том числе и 
социальной, привносит значимые изменения в образовательное пространство. 
В условиях глобальных социальных изменений нарастает тенденция к 
трансформации образования и его переориентации на обновление 
образовательных программ; содержания и способов проектирования 
образовательного процесса; внедрение принципиально новых форм и методов 
обучения построенных на вариативности, гибкости и персонализации 
образовательного процесса.  

Инновационные процессы, протекающие в образовании, расставляют 
акценты на проектирование образовательного пространства, которое в свою 
очередь должно быть связано с его цифровой трансформацией [5,6]. Так 
изменения проявляются и в смене парадигм классического образования к 
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образованию в течении всей жизни (life-long learning). Актуальной проблемой 
является и переход к смешанному обучению (blended learning), 
предполагающему работу в цифровых образовательных средах, системах и 
платформах, а также применение дистанционных технологий обучения, 
навигации в такой среде и формирование новых протоколов взаимодействия в 
ней.  

Образовательное пространство адаптируясь под задачи и тенденции 
нового постиндустриального ландшафта, меняет свою инфраструктуру, в том 
числе и меняются форматы взаимодействия участников образовательных 
отношений. Трансформируется контент, формы его представления и 
алгоритмы построения коммуникации и взаимодействия [2,7]. С одной 
стороны, необходимо отметить, что такие преобразования требует 
совершенствования образовательного процесса, а с другой стороны влекут за 
собой полноценную трансформацию всей системы образования, 
ориентирующееся в свою очередь на переход к персонализированному 
характеру взаимодействия всех участников образовательных отношений, 
описываемом категорией субъект-субъектное взаимодействие [6,7].  

Построение персонализированного образовательного пространства, 
которое учитывало индивидуальные возрастные, психофизические 
особенности обучающихся, в частности возможность разработки 
индивидуальных учебных планов доступно благодаря внедрению цифровых 
образовательных систем. Однако необходимо понимать, что взаимодействие в 
такой среде невозможно без педагогической поддержки, которая 
осуществлялась в поле субъект-субъектного взаимодействия. 

Одной из инновационных педагогических практик, построенных на 
субъект-субъектности и антропоориентации, способствующих 
индивидуализации и персонализации образовательного пространства, 
является тьюторство, которое определяется Т.М. Ковалевой как особый тип 
педагогического сопровождения процесса индивидуализации в ситуации 
открытого образования [3]. Сущность тьюторской деятельности направлена на 
создание условий для достижения обучающимся личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 
программы.  

Применение тьюторских технологий способно качественно улучшить 
направленность образовательного процесса, их использование дает широкие 
возможности для построения образовательной среды, в результате которой 
возможно проявление познавательных инициатив и интересов обучающегося 
[1,2]. С помощью тьютора или педагога с тьюторской компетенцией, у 
обучающегося есть право на выстраивание собственного содержания 
образования и персональной образовательной стратегии, которая 
соответствовала его интересам и учитывала психофизиологические 
особенности в цифровом образовательном пространстве [2]. В процессе 
тьюторского действия педагог сопровождает процесс реализации 
индивидуальной образовательной программы, помогая через различные 
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формы ее реализации осмыслить процесс обучения, преодолевая 
возникающие трудности. 

Тьюторская деятельность решает задачи педагогической поддержки 
обучающихся, способствует оказания системного и всестороннего 
сопровождения в цифровой образовательной среде.  
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Abstract: in this paper, the issues of deviant behavior of youth were considered on the basis 

of a survey of 1-4 year students of the Yelabuga Institute of KFU. 
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Начнём с определения девиантного поведения. Это отклоняющееся от 

принятой в обществе нормы поведения на сознательном или подсознательном 
уровне. Девиантное поведение начинает проявляться у людей с возраста 10 
лет. Начинается всё с незначительных вещей: драка во дворе, незаметная 
кража сладостей в магазине, маленькая ложь родителям, сверстникам, чтобы 
доказать свой социальный статус. С детства нас учат родители что есть 
хорошо, а что - плохо, но, несмотря на их слова, сами же взрослые и оказывают 
на детей негативное влияние своими пагубными привычками. 

Действительно, не возможно доказать ребёнку, что курение убивает, 
объясняя ему это с сигаретой в зубах. Невозможно объяснить, что алкоголь - 
плохо, если дома есть всегда выпить "на черный день". Нельзя убедить 
подростка или ребёнка, что он должен беречь "честь смолоду", если мама или 
отец показывает совершенно иные реалии современного мира или 
рассказывает про своё некультурные поведение в юношестве. Как ни 
посмотри, но родители и семья — это первичные агенты и первичный 
институт социализации, которые оказывают огромное влияние на 
формирование характера ребёнка. Многие понимают, что нужно помогать 
людям, в какой бы беде они не находились, учат этому детей, но некоторые 
взрослые сами бездействуют, увидев людей без определенного места 
жительства или инвалидов, просящих милостыню на улице. Так с кого ребенку 
брать пример!? В России существует множество социальных проблем - 
алкоголизм, курение, безработица, отчасти наркомания. И все эти факторы 
формируют ещё не окрепшие умы. Бытовые проблемы в семье показывают 
ребенку, что в порядке вещей бить мать/отца, нормально иметь множество 
половых партнёров, нормально пить алкоголь каждую пятницу и через каждые 
полчаса выходить покурить. В школе ребенок начинает прогуливать, 
безответственно относиться к учёбе, а все, потому что для него нет меры 
наказания со стороны семьи и ребенку всё дозволяют. 
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Карл Маркс объясняет социальные отклонения спецификой отношений 
в обществе. Он отмечал про преступные отклонения порождаются под 
влиянием капиталистического общества. Если в мире будут все равны, и у всех 
людей будет равный доход, то пропадет классовая дифференциация, пропадет 
и конфликт, и девиация/ От капиталистов мир перенял в себя такие плохие 
черты как: неудовлетворенность, озлобление и эгоизм, корысть и подобные им 
мотивы поведения и способы осуществления. 

Причинами девиантного поведения современной молодежи являются 
как влияние общества, так и случайное стечение обстоятельств. Еще огромное 
влияние оказывают личностные конфликты, конфликты социальных ролей и 
внешняя среда личности. Многие исследователи выделяют наследственность, 
обучение, воспитание как факторами влияния. Все эти факторы влияют 
косвенно, непрямо, и определить конкретное влияние довольно сложно, 
потому что люди разные и для кого-то воспитание является ключевым 
фактором, а для кого-то нет. 

Дети с низким уровнем жизни и из низших социальных слоев более 
подвержены неудачам в дальнейшем. Бедность, плохие бытовые условия 
мешают развивать интеллектуальные возможности. 

К психологическим причинам можно отнести чувство уверенности в 
себе, физические и умственные недостатки человека, мотивацию, успехи и 
поражения.  

Для проведения опроса нами была поставлена следующая цель: 
выяснить отношение студентов к девиантному поведению среди них. 

Для достижение данной цели были поставлены следующие задачи:  провести анализ теоретических источников по данной теме;  составить открытую анкету для опроса среди студентов разных 
курсов;  провести анкетирование и проанализировать результаты;  оформить полученные материалы. 

В качестве вопросов для открытого анкетирования нами были 
подобраны следующие: 

1) Курс обучения 
2) Ведете ли Вы себя девиантно? 
3) Часто ли Вы пропускаете пары? Сколько раз Вы прогуливаете за 

неделю? 
4) Курите ли Вы? Если да, то что? 
5) Употребляете ли Вы алкоголь? Если да, то что? 
6) Употребляете ли Вы ненормативную лексику? 
7) Откуда Вы? 
8) Считаете ли Вы приемлемым беспорядочные половые связи? 
В качестве фокус-группы нами были выбраны студенты из разных 

факультетов и курсов. 
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В студенческой среде сегодня в той или иной степени получили 
распространение различные социокультурные девиации. Интересно, что 
большинство студентов отметили, что их поведение недевиатное. Среди 
наиболее распространенных отрицательных явлений в вузе студентами было 
названо употребление ненормативной лексики. На то, что данное явление «ни 
разу», указали 54,5% респондентов, еще 29,5% ответили, что употребляют «1-
2 раза». В ходе исследования выяснилось, что 66,9% студентов не курят и не 
собираются, 22,7% отметили, что курят кальян, а 9,1% - сигареты, некоторые 
студенты отметили, что не курят, но хотят попробовать. На вопрос « Часто ли 
Вы пропускаете пары? Сколько раз Вы прогуливаете за неделю? » 63,6% 
студентов ответили, что не прогуливают, стараются ездить на каждую пару, 
которая в очном режиме, 25% ответили, что прогуливают 1-2 раза за неделю. 
В ходе опроса выяснилось, что вкусы студенчества в выборе спиртного 
довольно разнообразны. Нужно отметить, значительная часть опрошенных 
отдает предпочтение пиву, но такая же по объему группа студентов 
предпочитает пить вино и шампанское. Что касается студентов-горожан, то 
среди них также больше непьющих (23,6%), по сравнению со студентами-
сельчанами (15,2%). Можно сделать вывод о том, что в селе молодые люди 
выпивают гораздо чаще. В контексте проблемы девиантного поведения 
студенчества был рассмотрен вопрос о проявлении насилия в студенческой 
среде. Респондентам был задан вопрос: «При каких обстоятельствах, на Ваш 
взгляд, можно ударить человека?». В результате большая часть опрошенных 
выбрала вариант ответа: «Ни при каких обстоятельствах » - 50%. Второе место 
заняли сразу две позиции «Если он оскорбил» - 9,1% и «Если по-другому до 
человека не доходит – 9,1%». Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
агрессивное поведение молодежи в большей степени провоцирует намеренная 
физическая и вербальная агрессия со стороны другого человека. На вопрос « 
Считаете ли Вы приемлемым беспорядочные половые связи? » в целом по 
массиву опрошенных большинство студентов(56,8%) отметили, что это 
неприемлемо, 43,2% ответили, что в этом нет ничего плохого, главное 
предохраняться, а 6,8% отметили, что это норма в современном мире.  

Таким образом, среди общих девиаций наиболее распространенными в 
студенческой среде являются злоупотребление алкоголем, делинквентное 
поведение, курение, беспорядочные половые связи,  что обусловлено 
спецификой социокультурного развития современного российского общества. 
Влияние социокультурной среды на поведение студентов выражается в том, 
что выходцы из села, по сравнению с представителями города, больше курят 
и потребляют алкогольные напитки. Можно сказать, что большинство 
студентов могут быть склонны к агрессивному поведению, если имеется 
намеренная физическая и вербальная провокация со стороны другого 
человека.  
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УДК 378 

ПРОФИЛАКТИКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТОКОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Чугунова Э.А. Колледж Стерлитамакского филиала Башкирского Государственного университета, 
Стерлитамак 

 Аннотация: За последнее десятилетие вырос уровень преступности среди молодого 
поколения. Особенно заметено катастрофическое активное распространение жестокости 
среди несовершеннолетних. Жестокость подростков – это агрессивное поведение, 
направленное подростком на конкретного человека или группу лиц с целью доказать 
собственное превосходство, силу и вседозволенность. Распространённая форма проявления 
протеста ребёнка против не понимания и не принятия себя как личности. Стремясь 
освободиться или разрядить внутреннюю дисгармонию, подросток выражает собственные 
противоречия через жестокое поведение, нацеленное на унижение более слабого 
окружения. Ожесточенные действия несовершеннолетних, как способ самовыражения, 
важности и всемогущества, ставит перед специалистами в целом непосильные задачи, 
которые они решают каждый день. К проблеме преступности подростков необходим 
государственный подход, что в настоящий период не принимается. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, жестокость, агрессия, преступление, 
профилактика. 

 
PREVENTION AND SOLUTION OF THE PROBLEM OF JUVENILE 

CRUELTY 
Chugunova E.A. College of the Sterlitamak branch of the Bashkir State University, Sterlitamak 

 Abstract: The crime rate among the younger generation has increased over the past decade. 
Especially noticeable is the catastrophic active spread of cruelty among minors. Adolescent cruelty 
is aggressive behavior directed by a teenager at a particular person or group of people in order to 
prove their own superiority, strength and permissiveness. A common form of protest of a child 
against misunderstanding and rejection of himself as a person. In an effort to break free or defuse 
internal disharmony, the teenager expresses his own contradictions through violent behavior aimed 
at humiliating the weaker environment. Violent actions of minors, as a way of self-expression, 
importance and omnipotence, puts before specialists in general impossible tasks that they solve 
every day. The problem of juvenile delinquency requires a State approach, which is currently not 
accepted. 

Keywords: minor, cruelty, aggression, crime, prevention. 
 Проблема девиантного поведения подростков, не отрицалось ни в одном 

обществе либо народностях на протяжении многих лет. На сегодняшний день 
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основная часть детей с наклонностями жестокости и агрессии – это члены 
проблемных семьей, либо имеют опыт личностного унижения. Объектом их 
возмездия выступает не обидчик, а человек, который слабее, младше или же 
ниже по статусу. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определяет основные 
гарантии права и законные интересы ребенка, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации, в целях создание правовых и 
социально-экономических условий для реализации прав и интересов ребенка, 
защита его прав в различных сферах жизнедеятельности. Особое внимание 
при этом уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: детям 
– жертвам насилия, детям, жизнедеятельность которых нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть их 
самостоятельно или с помощью семьи. 

Субъект, выливающий обиду и агрессию на других, имеет нарушения 
эмоциональной сферы жизнедеятельности. Не сформированность 
эмоциональной составляющей психики, свидетельствует о фрагментарно 
сформированном понятии представлении ценности своей жизни и других. 
Совершая насилие в отношении людей, ребенок не осознает, насколько 
эмоционально, физически причиняет боль объекту, над которым издевается, 
что является результатом не сформированной способности личности к 
проявлению сочувствия и понимания. 

Причиной проявления дисбаланса в поведении является природная 
составляющая, в период взросления организма человека подразумевающая 
физические и психологические перестроения. Скачки гормонов в 
подростковом возрасте приводят к неспособности индивида контролировать 
эмоциональные всплески, которые перерастают в проблемные отношения с 
близкими и друзьями. Сталкиваясь с этими неожиданными переменами, 
подросток приспосабливается к ним при помощи необъяснимой жестокости и 
агрессии. 

Среда проживания подростка влияет на формирование особенностей 
поведения, феноменом возникновения подростковой жестокости может быть 
окружение, в котором обитает ребёнок. От круга общения подростка зависит 
многое, если в него входят не самые порядочные личности, что способствуют 
появлению желания у ребенка доказать превосходство, результатом чего 
может быть развитие жестокого поведения и агрессии. 

Детская жестокость часто проявляется в школьные годы жизни ребёнка. 
Именно поэтому учителям и психологам необходимо быть внимательными к 
ученикам, заметив изменение в поведении, нужно прослеживать его какое-
либо проявление, чтобы ликвидировать признаки жестокости на ранних 
этапах. Весьма значительный интерес уделяется мерам по профилактике 
асоциального поведения школьников в системе образования.  

Проблема подростковой жестокости является обсуждаемой на 
родительских собраниях, на педагогических совещаниях учебных заведений. 
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В основной массе образовательных учреждений работают специалисты, 
занимающиеся проблемными учащихся: психологическая служба, 
включающая психолога и социального педагога. Деятельность 
педагогического состава ориентирована на профилактику и ликвидацию 
противозаконных действий, на искоренение необдуманных поступков, на 
предотвращение формирования подростковой и детской жестокости.  

С развитием информационных технологий вырастает степень 
жестокости среди всего населения, в особенности – несовершеннолетних. 
Обстоятельство данной связи многократно подтверждено, хотя и интерес к 
данной тебе вызван обсуждениями её в средствах массовой информации. В 
настоящее время развитие эффективных способов борьбы с проявлением 
насилия и жестокости находится на достаточно высоком уровне, но также 
существует множество организаций и программ, направленных на 
уменьшение уровня агрессии. 

В настоящее время профилактика агрессивного поведения подростков 
имеет не только социальный, но и психологический характер. С целью 
наиболее эффективной реализации воспитательно-коррекционного процесса 
профилактики подростковой жестокости, необходимо предельно погрузиться 
в исследование, личностных, психологических, социальных факторов, 
которые обуславливают такие отклонения в действиях личности. 

Также следует осветить вопрос преступности среди 
несовершеннолетних. Анализ деятельности по борьбе с преступностью среди 
подростков говорит об антиобщественной направленности поведения. 
Предотвращение преступлений, невозможно без изучения психологии 
личности ребёнка, определения мотивов совершения преступлений. 
Характерные отличия поведения подростков во многом определяются 
противоречивостью их возрастного положения: с одной стороны, это уже не 
дети, а с другой, – еще не взрослые. Именно в данном возрасте человек 
начинает ощущать себя взрослым, однако не может наладить с ними 
отношения. Это связано с еще не полностью сформированной 
психофизиологической основой взрослости, а также с тем, что  старшее 
поколение продолжает смотреть на него как на ребенка.  

С целью улучшения эффективности профилактической работы 
необходимо умело использовать весь комплекс методов. Продолжительное 
отсутствие занятости подростков и непринятие необходимых мер по ее 
обеспечению лицами, в чьи обязанности входит решение вопроса об 
определении подростка на учебу либо его трудоустройство, отрицательно 
влияет на поведение несовершеннолетних. 
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Аннотация: Дистанционное образование, на которое сделан большой акцент, 

сегодня является актуальным, данное утверждение основано на том, что результаты 
общественного прогресса, ранее направленные в области технологий, перенаправлены в 
информационную сферу. В настоящее время наступила эра информатики. Назвать её 
стадию на данный момент можно телекоммуникационной, которая является сферой 
общения, информации и знаний. Следует непрерывно совершенствоваться в данной 
области, из-за очень быстрого изменения профессиональных знания. Сегодня 
дистанционная форма обучения дает, каждому человеку возможность создания систем 
массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от 
временных и пространственных поясов. Помимо этого, система дистанционного 
образования предоставляет одинаковые возможности всем независимо от социального 
положения, местонахождения, а также реализовывать право на получение образование. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, учебная программа, 
информационные технологии. 
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Abstract: Distance education, which has a great emphasis, is relevant today, this statement 

is based on the fact that the results of social progress, previously directed in the field of technology, 
are redirected to the information sphere. At present, the era of computer science has arrived. At 
the moment, its stage can be called telecommunications, which is the sphere of communication, 
information and knowledge. It is necessary to continuously improve in this area, because of the 
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very rapid change in professional knowledge. Today, distance learning gives everyone the 
opportunity to create systems of mass continuous self-learning, universal information exchange, 
regardless of time and space zones. In addition, the distance education system provides equal 
opportunities for everyone, regardless of their social status, location, as well as to realize the right 
to receive education. 

Keywords: education, distance learning, curriculum, information technology. 
 В последние годы в нашей стране происходит «цифровизация» всех 

сфер общественной жизни, которая оказывает существенное влияние на 
развитие экономической и социальной сферы. В современных 
образовательных учреждениях информационные технологии, которые 
позволяют получать информацию независимо от времени и места, давно не 
является объектом восхищения. В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О государственной 
информационной системе «Современная цифровая образовательная среда», 
приоритетной задачей данного проекта являет увеличение численности 
обучающихся на онлайн-курсах. 

Формат такого обучения, как дистанционное, поражает ростом развития. 
Совсем недавно данная форма преподавания ассоциировалась с заочным или 
дополнительным образованием, но на сегодняшний день почти каждая 
программа образовательных учреждений включает в себя элементы 
электронных курсов, которые осваиваются в удаленном формате. Влияние на 
данный процесс оказал комплекс социальных причин, связанных с 
потребностью цифровизации общества, который в свою очередь приведет к 
снижению затрат на организацию образовательного процесса, с повышением 
мобильности людей в целом. Так или иначе данные изменения в 
образовательной деятельности воспринимаются неоднозначно. Некоторые 
данные внедрения в образовательный процесс воспринимают с 
положительной стороны, но также если и те, кто считает, что такая форма 
обучения не только разрушит отечественную школу, но и понизит качество 
образования. 

Но именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать 
на потребности общества и обеспечить реализацию конституционного права 
на образование каждого гражданина страны. Отталкиваясь от приведенных 
фактов, можно сказать о том, что формат дистанционного образование будет 
ассоциироваться как самая эффективная система подготовки и постоянного 
поддержания высокого квалификационного уровня специалистов. 

Существуют такие виды дистанционного образования: 
1. Синхронные системы, которые предполагают одновременное участие 

в процессе учебных занятий обучаемых и преподавателя.  
2. Асинхронные системы, при которых учащихся сам выбирает время и 

план занятий.  
3. Смешанные системы, которые используют элементы как синхронных, 

так и асинхронных систем. 
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Можно говорить о том, что в настоящее время дистанционное обучение 
выступает как новая ступень как для очной, так и для заочной форм, на 
которой возможно использование специальных информационных технологий. 
Итог и содержание дистанционного образования должны соответствовать 
итогу получения знаний при очном обучении, отличие заключается в 
некоторых принципах обучения, а также формах подачи учебного материала 
и формах взаимодействия учителя и учащихся между собой. Конечно, формат 
дистанционного обучения должен строится на таких современных 
образовательных принципах как: объективность, научность, систематичность, 
доступность, наглядность, взаимосвязь теории и практикой, 
последовательность и так далее. 

Дистанционное образование в силу ряда своих особенностей 
устанавливает потребность в психологической поддержке данного процесса и 
обеспечение эмоционального комфорта его участникам. Огромное место в 
дистанционном обучении занимает мотивация. Именно она к получению 
является мощным толчком для дистанционного обучения. В процессе 
обучения могут возникнуть личностные проблемы, связанные с изначально 
пониженной внутриличностной мотивацией учащегося, сама форма 
дистанционного образования, отсутствием контроля со стороны 
преподавателя, слабая самоорганизация обучающихся, отсутствие высокой 
коммуникации с другими обучающимися и другое. 

Также свой след оставляет человеческая физиология. Проблема в том, 
что чтение с экрана компьютера, которое медленнее на 25 %, что значительно 
отличается от чтения печатного материала: многие учащиеся, не вчитываясь, 
просто просматривают текст. В то время как студент, входящий в аудиторию, 
берет в руки рабочие материалы, тогда он в большей степени настроен 
учиться, и готов освоить материал.  

Дистанционное образование – это комплекс технологий, которые 
обеспечивают передачу учащимся программой материал в нужном объёме, 
удаленное взаимодействие обучаемых и преподавателей, также предоставляет 
возможность самостоятельно изучать учебный материал. Осуществление 
такого образования происходи разными способами, такими как видео и аудио 
конференция, диалог посредством социальных сетей. Формат дистанционное 
обучение является перспективным методом получения образования для 
учащихся, отдаленно проживающих от населенного пункта, где находится 
образовательное учреждение, а также людей с ограниченными 
возможностями, неспособными достичь поставленной цели другим способом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономические факторы 

ужесточения интеллектуальной конкуренции на мировых рынках, необходимость 
преодоления последствий процессов деиндустриализации, депопуляции в современной 
России, формирования и развития инновационной экономики, создания и продвижения 
российских технологий на мировых рынках интеллектуальной продукции, подготовки 
специалистов мирового уровня.   
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Abstract:  The article deals with the increasing intellectual competition socio-economic 

factors in the world markets, the need to overcome the consequences of deindustrialization and 
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depopulation in modern Russia, the innovative economy formation and development, the creation 
and promotion of Russian technologies in the intellectual products world markets, and world-class 
specialists training.  

Keywords: intellectual competition, continuing professional education, world-class 
research and education centers, research and teaching staff, scientific mentoring, engineering  

Особенностью развития современного общества является ужесточения 
интеллектуальной конкуренции. Страны, которые игнорируют достижения 
научно-технического прогресса неизбежно исчезают с политической карты 
мира, а населяющие их народы уходят в политическое небытие. Отсюда. 
возникает объективная необходимость непрерывного профессионального 
образования, которое начинается в раннем возрасте и заканчивается с 
периодом активной жизни человека.      

Социально-экономическими факторами  развития профессионального 
образования в системе научно-образовательных центров (НОЦ) мирового 
уровня является следующее. 
 Во-первых, Россия находится в худших природно-климатических 
условиях, чем ее конкуренты на мировых рынках. Объективно на единицу 
ВВП приходится тратить не менее, чем на 25% больше энергоресурсов из-за 
меньшего относительно среднепланетарного значения гидротермического 
коэффициента. Отсюда невозможность извлечения природно-климатической 
ренты 1. Необходимо создавать условия для развития инновационной 
экономики и извлечения интеллектуальной ренты 3. связанной с продажами 
результатов фундаментальных научных исследований, материализующихся 
посредством инжиниринга. Для этого нужны ученые, способные создавать 
фундаментальные, междисциплинарные открытия. Речь идет не только о 
инновационных прорывах в отраслях отечественной, но и мировой экономики.     

Во-вторых, с момента начала реставрации капитализма при активной 
поддержке Запада, был выбран неверный курс на превращение страны в 
колонию постиндустриальных держав. Ошибочная политика и реформы 
направленные на  искусственную деиндустриализацию национальной 
экономики имели негативные последствия: тотальная бедность и депопуляция 
населения, обезлюдивание большинства территорий страны. Национальные 
проекты стратегии деколонизации страны, восстановления отраслей 
промышленности группы Б предполагают развитие не только 
импортозамещающих технологий сегодняшнего дня, но, главное, 
инновационных технологий завтрашнего дня, которые должны составить базу 
российского экспорта постиндустриального общества будущей России. 

    В-третьих, в стране сохранились квалифицированные рабочие, 
инженеры, научно-педагогические работники, новатаря и исследователи. 
Сформированы и развиваются научные школы фундаментальных 
междисциплинарных исследований. В структуре внешнеэкономического 
оборота традиционно присутствует инжиниринг отраслей оборонного 
комплекса  
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В-четвертых, в российском обществе сложилась уникальная ситуация 
позитивного взаимодействия власти и населения, понимание необходимости 
структурных реформ, направленных на трансформацию в постиндустриальное 
общество, на основе научно-технических революций и инновационного роста 
производства, поскольку экстенсивные технологии сырьевого потребления 
ограниченных природных ресурсов исчерпали свои возможности. Отсюда, 
объективная потребность в научно-производственном                 персонале, 
поскольку наука и производство в постиндустриальном обществе 
представляют собой единый общенациональный комплекс. 

 Одним из инструментом трансформации современной России в 
постиндустриальное общество является национальная программа «Наука»  в 
рамках которой предусматривается создание на базе ведущих учебных 
учреждений,  научно-исследовательских институтов и вовлеченных в научную 
деятельность предприятий создать 15 научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня. Не вдаваясь в технические тонкости проблем 
организационного и финансового механизмов, следует отметить , что 
ключевым моментом здесь является переход от действующей пяти уровней 
модели создания и реализации инновационных товаров и услуг перейти к двух 
уровневой. Суть действующей модели предполагает, что на первом этапе 
осуществляется лабораторные, фундаментальные исследования, которые 
формируют 1 уровень организации процесса инновационного производства. 
На втором этапе, по результатам лабораторных исследований осуществляется 
построение экспериментальных моделей внутри научно-исследовательских 
институтов для апробации на испытательных полигонах.. Это второй уровень 
организации процесса инновационного воспроизводства. На 3 этапе 
происходит штучное или небольшое производство на вовлеченных в 
инновационную деятельность предприятиях. Это третий уровень. На 
четвертом этапе осуществляется серийное производство и обучение персонала 
для отечественного производства. На пятом уровне этапе осуществляется 
продвижение российских технологий на мировой рынок и подготовка 
иностранных специалистов, способных работать и обслуживать российские 
технологии. Слишком длительный процесс в условиях ужесточения 
конкуренции социально-интеллектуального неоколониализма. 
Альтернативная двухуровневая модель инновационного прорыва отлично 
себя зарекомендовала при разработке отечественных вакцин от 
короновирусных инфекций и их успешном продвижении на мировых рынках. 
Здесь на первом этапе в НОЦ осуществляются не только разработка 
инновационных технологий, но одновременное их производство на 
вовлеченных в инновационную деятельность предприятий. Их проектная 
численность должна составлять не менее 10% до 75% от общего количества в 
зависимости от региональных и  отраслевых особенностей. Историческим 
прообразом НОЦ мирового уровня являются научно-производственные 
объедения (НПО), которые доказали свою эффективность и в современных 
условиях. Ключевым моментом, является то, что научный, образовательный и 
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инновационно-технологический процесс здесь представляют единый 
организационно-финансовый комплекс. Основу организации управления 
составляет синергетический эффект объективных процессов 
интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции. На втором этапе 
осуществляется защита интеллектуальных прав на инновационные 
технологии. Без этого невозможен современный инжиниринг и продвижение 
научно-образовательных продуктов на мировые рынки,  а так же. подготовка 
в России иностранных специалистов и студентов осуществляющих 
эксплуатацию и обслуживание инновационных технологий. Отсюда первый 
уровень организационного механизма НОЦ мирового уровня – это создание, 
инновационных технологий, обучение и подготовка специалистов для 
трансформации России в постиндустриальное общество. Второй уровень – это 
продвижение инновационных технологий на мировой рынок, обучение и 
подготовка иностранных студентов и специалистов для их эксплуатации и 
обслуживания. 

Подготовка научно-педагогических работников НОЦ начинается еще до 
их поступления в профессионально-образовательные учреждения в различных 
взаимно дополняющих друг друга формах. Общим содержанием здесь 
является индивидуальный подход, взаимный научный интерес, 
преемственность поколений и целеустремленность к поиску инноваций. 

Одной из таких форм является научное наставничество. Ежегодно РФФИ 
совместно с АНО ЭИСИ проводят конкурсы на лучшие научные проекты 
фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, 
выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого – 
наставника. Целью проводимых конкурсов является создание условий для 
профессиональной самореализации молодых ученых и учащихся 
образовательных учреждений. Главной функцией наставничества является 
передача талантливой молодежи научного опыта ведущих ученых по 
различным направлениям наук. Сроки реализации проектов составляют от 
года до нескольких лет. Размер целевого финансирования зависит от 
актуальности, сложности и объема научно-исследовательских работ. По 
условиям конкурса в научно-исследовательские коллективы должны входить  
школьники, обучающиеся СПО  в возрасте от 14 до 18 лет, а так же молодые 
учёных в возрасте до 25 лет. Наставниками являются научно-педагогические 
работники образовательных учреждений, имеющие ученую степень и опыт 
научно-педагогической работы. 

Административное решение проблемы предполагает утверждение 
приказом по университету тематику инициативных (без внутреннего 
финансирования) тем НИР, состава молодёжных творческих коллективов, 
составление и утверждение на срок проведения гранта индивидуальных 
планов НИР  обучающихся СПО, студентов бакалавриата, магистратуры. 
Предполагается, что инициативные  (без внутреннего финансирования НИР) 
будут финансироваться РФФИ, для чего школьникам и студентам нужно 
зарегистрироваться в РФФИ. В случае победы средства на проведение НИР и 
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оплата труда школьников, студентов и научных руководителей будет 
осуществляться через бухгалтерию высшего учебного заведения, что 
предусмотрено и оговорено в заявке. Для победы в конкурсе необходим 
научный задел коллектива в виде коллективных монографий статей в 
журналах ВАК с обязательным включением авторов: школьников 
(обучающихся СПО), студентов учебного заведения и научных 
руководителей. Информация о конкурсах научного наставничества 
размещается на сайте РФФИ. 

Принципиальным моментом наставничества является взаимосвязь и 
участие талантливых школьников, обучающихся СПО, бакалавриате и 
магистратуре участие в научной, образовательной и производственно-
инновационной деятельности участвующих в системе НОЦ организаций и 
инновационных предприятий различных секторов и отраслей национальной 
экономики    

Интеллектуальная конкуренция постиндустриального общества 
предполагает, что в условиях самофинансирования НОЦ основу продаж 
инновационных продуктов составляют следующие товарные категории.  

Во-первых, инжиниринг новейших российских технологий, способных 
осуществить научно-технический прорыв в основных и взаимосвязанных 
отраслях мирового хозяйства.  

Во-вторых, технологии подготовки специалистов, формирующих 
нематериальную товарную категорию – образовательный процесс. 

В-третьих, ситус. Это обобщенное понятие, включающее в себя историю, 
признание в обществе, комфорт, удобства и другие составляющие товарной 
категории   социально-интеллектуального сервиса, современных НОЦ 
мирового уровня. Без этого привлечение иностранных студентов из богатых 
постиндустриальных стран не представляется возможным.   

Заключение. В современной России сложились необходимые условия для 
осуществления стратегии двухуровневой организации инновационного 
прорыва в системе НОЦ мирового уровня.    
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